
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  
строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Емецкое» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области» 

 

В соответствии со ст. 7.6.1. закона Архангельской области  
от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления» (в ред. закона Архангельской области 
от 19.11.2018 № 30-3-ОЗ) с 1 января 2019 года перераспределены отдельные 
полномочия в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных 
районов, городских округов и органами государственной власти Архангельской 
области. 

Полномочия по подготовке документов территориального планирования, 

внесению в них изменений возложены на министерство строительства  
и архитектуры Архангельской области. 

Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Емецкое» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области принято распоряжением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 24 апреля 2019 года № 48-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской 
области разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и нормативных 

правовых актов муниципального образования «Емецкое». 
Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Емецкое» Холмогорского муниципального района 
Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает в себя: 

1. Положение о территориальном планировании; 
2. Карта границ населенных масштаба 1:50000; 

3. Карту функциональных зон, масштаба 1:50000; 
4. Карту планируемого размещения объектов местного значения, масштаба 

1:50000. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию  
в текстовой форме и в виде карт: 

1. Опорный план (Схема современного состояния и использования 
территории), масштаба 1:50000; 

2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характер, масштаба 1: 50000. 



В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Емецкое», 

которые содержат графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов на картах, указанных в пунктах 2-5 настоящей пояснительной записки, и 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
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СОСТАВ ПРОЕКТА 

«Генеральный план муниципального образования «Емецкое» Холмогорского 

муниципального района Архангельская область»  
 

Номер Наименование Примечание 

Том I Материалы проекта, подлежащие утверждению  

Часть 1 Книга 1. Положение о территориальном планировании  

Часть 2 Графические материалы (карты)  

 Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
поселения 

М 1:50 000 

 Карта 2. Карты границ населенных пунктов  М 1:10 000 

 

 Карта 3. Карта функциональных зон поселения М 1:50 000 

Часть 3 Сведения о границах населенных пунктов  

 CD – диск со сведениями о границах населенных пунктов (в формате 
XML) 

 

Том 
II 

Материалы по обоснованию проекта 

Часть 1 Книга 2. Материалы по обоснованию проекта  

Часть 2 Графические материалы  

 Карта 4. Опорный план (Схема современного состояния и 
использования территории)  

М 1:50 000 

 Карта 5.  Карта сущ. и планируемых границ земель различных 
категорий. 

М 1:50 000 

 Карта 6.  Карта ограничений. Планировочная организация территории. М 1:50 000 

 Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры  М 1:50 000 

 Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства 
территории 

М 1:50 000 

 Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

М 1:50 000 

 

 Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных 
носителях) 

 

 CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми 
материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) 

– 1 диск 
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Введение. 

Документ территориального планирования «Генеральный  план муниципального 

образования (далее – МО) «Емецкое» Холмогорского муниципального района 

Архангельской области» разработан в 2019 году ООО «Геодезия и межевание». 

Законодательной и методической основой для разработки Генерального плана МО 

«Емецкое» (далее - Генплана) является Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), определяющий, что градостроительная деятельность должна 

осуществляться с учётом интереса граждан, общественных и государственных интересов, 

а также национальных, историко-культурных и природоохранных интересов. 

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на 

разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Емецкое» 

Холмогорского муниципального района Архангельской области» от 25 марта 2013 г.). 

В составе Генплана выделены следующие временные сроки и, соответственно, 

разработаны мероприятия по территориальному планированию сельского поселения с 

разбивкой по последовательности их выполнения: первая очередь – 2020 г.; расчётный 
срок (перспектива) - 2035 г. 

Согласно статье 9 (пункт 11) ГК РФ, генеральные планы поселений утверждаются на 

срок не менее чем 20 лет. 

Документация Генплана представлена утверждаемыми материалами – 

«Положения о территориальном планировании» и материалами по обоснованию 

Генплана, соответственно, в текстовой (пояснительная записка) и графической 

(карты) форме и в электронном виде. 

Генплан вместе с планами социально-экономического развития Холмогорского 

муниципального района (далее – района) и МО «Емецкое» входит в единый программный 

блок по обеспечению устойчивого развития территории МО «Емецкое», занимает в этом 

блоке свою правовую нишу (является нормативно-правовым актом) и призван 

указывать и регламентировать все вопросы градостроительной деятельности, связанные с 

использованием территории сельского поселения. 

Генплан действует на территории МО «Емецкое» в пределах его административных 

границ. Положения Генплана по территориальному планированию сельского поселения 

обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том 

числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 
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В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для 
принятия решений по территориальному планированию МО «Емецкое» 

использованы: 

• Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 

противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 

• «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов» (утверждены Приказом 

Минрегионразвития РФ от 26.05.2011г. №244); 

• Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008г. 

№215-па/33 (ред. от 19.10.2010г.) «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-

2012 гг.»; 

• «Градостроительный Кодекс Архангельской области» (2006г.);  с 

изменениями на 1 апреля 2019 года 

• «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области 

до 2030 года» (2009г.); 

• «Города и районы Архангельской области в 2011 г. Основные социально-

экономические показатели» (статистический сборник, Архангельск, 2012 г.)  

• 1 том: население; труд; уровень жизни населения; коммунальное 

хозяйство; образование; здравоохранение; культура; отдых и туризм; 

окружающая среда; 

• 2 том: предприятия и организации; промышленные предприятия и 

коммунальное хозяйство; сельское и лесное хозяйство; строительство; 

транспорт; торговля и услуги населению; 

• «Численность населения Архангельской области на 01.01.2012  г. 

«статистический сборник, Архангельскстат, 2012 г.); 

• «Схема территориального планирования Архангельской области» 

(2012г.) 
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• «Объединенные схемы территориального планирования частей 

Архангельской области. Первый этап: материалы по обоснованию» 

(2011г.); 

• «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской 

области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.); 

• «Перечень особо охраняемых природных территорий Архангельской 

области» (федерального значения: национальные парки и заповедники; 

регионального значения: биологические, геологические и ландшафтные 

заповедники; местного значения: памятники природы);  

• «Перечень объектов культурного наследия Архангельской области» 

(федерального и регионального значения); 

• «Реестр автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения на территории Архангельской области» (Архангельскоблавтодор, 

2012 г.); 

• «Состояние топливно- энергетического комплекса Архангельской 

области» (2012 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. 

(2010 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.); 

• «Программа комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2012-

2016 годы» (2012 г.); 

• «Долгосрочная целевая программа "Строительство и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности в Холмогорском районе" на 2013-2016 

годы» (2012 г.); 

• Долгосрочная целевая программа "Физическая культура и спорт в 

Холмогорском районе на 2011 - 2014 годы". 

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, 

Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ, других законодательных актов и нормативно-правовых 

документов РФ и Архангельской области. Подготовка, согласование и утверждение 

Генплана сельского поселения должны соответствовать положениям статей 24 и 25 ГК РФ 

и Уставу МО «Емецкое». 

 

 

 Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей 

 

 

Руководитель темы, 
главный архитектор проекта (ГАП) 

 

В. В. Богородицкий 

Главный инженер проекта (ГИП) А. В. Бурлаков 

Архитектор Р. Н. Шатров 

Архитектор Т. С. Жилкина 

Инженер по инженерно-транспортной инфраструктуре А. В. Бурлаков 

 

 

 

 Справка главного архитектора проекта 

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами Российской Федерации. 

 

Руководитель темы, 
главный архитектор проекта (ГАП) 

 

В. В. Богородицкий 
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1. Общие положения 

МО «Емецкое» административно и территориально входит в состав Холмогорского 

муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части. 

Вместе с ним в состав поселений района (всего - 18) входят Белогорское, Двинское, 

Матигорское, Зачачьевское, Кехотское, Койдокурское, Копачевское, Леуновское, 

Ломоносовское, Луковецкое, Ракульское, Светлозерское, Селецкое, Усть-Пинежское, 

Ухтостровское, Хаврогорское, Холмогорское. 

Площадь территории городского поселения составляет 703,43 км2 или 70 343 га, что 

составляет от площади Холмогорского муниципального района (1 680 000 га) – 4,1 %. 

Население на 01.12 12. составляет 4 155 чел. или 4,2 тыс. чел. или 16,1 % от 

населения района (всего). 

Административным центром поселения является с. Емецк, который наряду с этим 

также является главным опорным, организующим центром расселения, с населением 1 380 

чел. (33,3 % от общего населения поселения). Поселок расположен приблизительно в 168 

км от г. Архангельск и в 104 км от центра района с. Холмогоры. 

В границах поселения расположен шестьдесят три  (63) населенных пункта: 1 село, 

1 поселок и 61 деревня. 

Плотность населения составляет 5,94 чел./кв. км (в районе – 1,5 чел./кв. км). 

Из общего количества населения – 4,2 тыс. чел., население моложе трудоспособного 

возраста составляет 0,7 тыс. чел., (16,6 %), в трудоспособном возрасте – 2,2 тыс. чел. (53,3 

%), старше трудоспособного возраста – 1,3 тыс. чел. (31,1 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет, 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское 

население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть 

приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как 

украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие. 

По территории поселения проходят автомобильная дорога федерального значения 
М-8 «Холмогоры», а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь 

населенных пунктов поселения с районным центром и далее выход на областной центр и 

другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает 

только межпоселенческие маршруты. 

По территории поселения железнодорожные магистрали не проходят. 

http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656404
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656406
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656408
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656412
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656416
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656420
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656424
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656428
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656432
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656434
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656440
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656442
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656444
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656448
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656452
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656456
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656460
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На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести 

реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог. 

 Промышленность на территории МО «Емецкое» представлена предприятиями, 

занимающимися сельскохозяйственной деятельностью и лесопромышленностью. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен ООО 

«Колхоз-Союз», ООО «Монастырские промыслы», крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (ИП Шалапова Ю. А., ИП Гафарова А. А.), личными подсобными 

хозяйствами. 

Из земельного фонда на территории  поселения (70 343  га) можно выделить земли 

населенных пунктов, что составляет  1 071,81 га или 1,5  % от общей площади поселения. 

На территории поселения имеется ряд обследованных месторождений глины.  

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена. 

Для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.   

Общая площадь жилищного фонда всего поселения составляет 136,9 тыс. кв. м. 

Жилищная обеспеченность составляет 32,7 кв. м/чел. 

Инженерная  инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) 

развита в основном в с. Емецк, д. Заполье, д. Мыза. В других населенных пунктах 

поселения, за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. 

Водоснабжение в этих населенных пунктах осуществляется из питьевых колодцев, 

скважин, централизованная канализация отсутствует.  

По территории поселения проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ,                  

ВЛ-10 кВ. 

Территория МО «Емецкое» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон» и 

«МТС». 

На территории поселения располагаются две АЗС (АЗС «Эникс»,  АЗС «Лукойл»). 

В с. Емецк расположены большинство административно-управленческих 

учреждений поселения, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, 

производственные объекты. 

На территории расположен Сийский государственный природный заказник 
федерального значения, занимающий значительную часть территории МО. 

На территории поселения имеется ряд объектов культурного наследия, памятники 

архитектуры, археологии федерального и регионального значения. 

.  
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Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены: 

• образование: «Емецкая СОШ» (864 чел., с. Емецк), пришкольный интернат 

(с. Емецк), ДОУ «Незабудка» (110 мест, с. Емецк), ДОУ «Белочка» (35 мест, 

д. Мыза); 

• объекты дополнительного образования: нет; 

• объекты социального обеспечения: интернат для престарелых (50 мест, с. 

Емецк); 

• здравоохранение: Емецкая больница № 2, поликлиника, стационар (с. 

Емецк); 

• обслуживание: ряд магазинов в с. Емецк, д. Заполье, д. Мыза, и др. объекты 

бытового обслуживания; 

• культура: Сийский клуб и библиотека (д. Б. Гора), Прилуцкая библиотека (д. 

Осередок), Емецкая зональная библиотека (с. Емецк), Емецкий краеведческий 

музей; 

• кладбища: д. Осередок (Ваймуга), д. Прилук, д. Сухарево, Подзавалье, о. 

Красный Мыс (А-С Монастырь), Заполье (Сия), д. Заручей (Хоробрица). 

Емецкая земля является родиной русского поэта Николая Рубцова. 

 

 

2. Цели и задачи территориального планирования МО «Емецкое» 

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, 

задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК 

РФ). 

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие 

территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов. 
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Генплан МО «Емецкое», как документ территориального планирования, 

являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения 

управления планированием развития территории сельского поселения и предназначен для 

реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития 

сельского поселения с учётом документов социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования 

территории – разработки Правил землепользования и застройки. 

Основная цель  Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального 

планирования сельского поселения на основе принципов устойчивого развития, создания 

благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и 

экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных 

территориальных образований. 

Задачами территориального планирования МО «Емецкое» являются: 

• комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного 

использования земельных ресурсов; 

• градостроительное обоснование границ административного центра 

сельского поселения – с. Емецк; 

• функциональное зонирование территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся 

ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития; 

• развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной 

доступности муниципального образования и организации удобного 

транспортного сообщения; 

• развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения 

(планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью 

повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, 

обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей; 

• удовлетворение потребностей жителей сельского поселения в новом 

жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной 

обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового 
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обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-

экономического развития; 

• разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства 

территории; 

• обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных 

учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе 

комплексного использования природно-рекреационных ресурсов; 

• разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и защите от них. 

 

Книга 1. Анализ и оценка современного состояния территории 

3. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Емецкое» 

3.1.Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования 
поселения с «Объединенными схемами территориального планирования 
частей Архангельской области» 

 

Положения о территориальном планировании Холмогорского района, куда 

структурно, наряду с 18-ю другими поселениями (Белогорское, Двинское, Матигорское, 

Зачачьевское, Кехотское, Койдокурское, Копачевское, Леуновское, Ломоносовское, 

Луковецкое, Ракульское, Светлозерское, Селецкое, Усть-Пинежское, Ухтостровское, 

Хаврогорское, Холмогорское) входит территория МО «Емецкое», базируется на 

материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и 

«Объединенной схемы территориального планирования частей Архангельской области». 

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные 

перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на 

территории района и городского поселения и формируются мероприятия по 

территориальному планированию по следующим вопросам: 

• функционально-планировочная организация территории; 

• земельный фонд; 

http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656404
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656406
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656408
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656412
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656416
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656420
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656424
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656428
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656432
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656434
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656440
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656442
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656444
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656448
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656452
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656456
http://kodifikant.ru/class/oktmo/11656460
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• жилищное строительство; 

• система культурно-бытового и социального обслуживания; 

• транспортная инфраструктура; 

• инженерная инфраструктура; 

• оценка экологической ситуации; 

• отходы производства и санитарная очистка территории; 

• основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. 

 

Холмогорский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно 

высоким инвестиционным потенциалом: 

• по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства; 

• по развитию строительного комплекса; 

• по развитию машиностроительного комплекса; 

• по развитию лесопромышленного комплекса. 

 

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской 

области и Холмогорского района отражают следующие перспективы социально-

экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному 

планированию Холмогорского района в целом и МО «Емецкое», в частности, на основе 

Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) 

Архангельской области: 

• расселение в Холмогорском районе будет развиваться вдоль 

существующего меридионального транспортного коридора и вновь 

проектируемых автотранспортных коридоров; 

• с. Емецк в системе расселения района определяется как 

сельскохозяйственный центр (агропромышленный комплекс, транспортное 

обслуживание) местного значения по переработке сельскохозяйственной 

продукции,  центр лесозаготовительной отрасли, создания системы 

социального и культурно-бытового обслуживания населения района, а также 

как туристско-рекреационный центр; 
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• прогнозируется относительная стабилизация численности населения на 

современном уровне; 

• при оценке современного жилищного фонда района в 136,9 тыс. м2 и 

жилищной обеспеченности в 32,7 кв. м/чел., прогнозируется (до 2035 г.) 

увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного 

строительства (ориентировочно, около 8,0 тыс. м2 ежегодно); 

• на территории МО «Емецкое»  в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской 

области планируется реконструкция следующих объектов экономики: 

o реконструкция существующих сельскохозяйственных  предприятий; 

o организация производства на базе существующего карьера по добыче 

глины; 

• в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры 

предусматриваются: 

o реконструкция или капитальный ремонт всех существующих 

автомобильных дорог регионального и местного значения; 

o обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым 

покрытием; 

o установка новых опор, замена неизолированных вводов на 

изолированные провода на электрических сетях;  

o укладка новых кабельных линий; 

o реконструкция внутридомовых электросетей согласно перспективам 

увеличения потребления мощности бытовых потребителей; 

o строительство межпоселкового газопроводас ГРС «Холмогоры», то 

есть обеспечение природным газом населенных пунктов; 

• развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе 

предусматривает: 

o реконструкция объектов социально-бытового обслуживания; 

o строительство нового лыжного стадиона в с. Емецк; 

• рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание 

комплексного маршрута сельского, культурно-познавательного и активного 

туризма с опорными точками на туристических маршрутах развитием в них 
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территориальные зоны, с развитием в них туристской инфраструктуры и 

системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 

 

 

3.2. Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала 

Климат 

МО «Емецкое» расположено в северной части лесной зоны умеренного 

климатического пояса и находится в области атлантико-арктического влияния. Климат 

района холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1 -

0.2 С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым  июль. Температура 

января может достигать -46-48 С, а июля +30-32 С.  

Абсолютный минимум температуры воздуха (-53 С) отмечался в январе 1973 года. 

Абсолютный максимум наблюдался в июле 1972 года и составил 36 С. 

 
Рис. 1 - Динамика среднегодовых температур и количества осадков (1978-2008) 

 
Заморозки в основном прекращаются в начале июня и начинаются в первой декаде 

сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и августе.  

Территория получает значительное количество атмосферных осадков. Годовая 

сумма их составляет 570 - 630 мм, причем большая их часть приходится на теплый период 

(с апреля по октябрь). Самые обильные осадки в июле 70-80 мм.  Летом осадки в 

основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают 

обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает 
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около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает возможное испарение, 

поэтому увлажнение района избыточное. 

Зимой характерен снежный покров, который устанавливается в первой декаде 

ноября и сходит в первой декаде мая. Снег лежит в среднем около 180 дней. Зимой часты 

метели. 

Воздух влажный во все сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда 

относительная влажность воздуха достигает 90%. Наименее влажные май и июнь, 

относительная влажность в эти месяцы составляет около 70%.  

Скорость ветра сравнительно небольшая, до 3-4 м/с. Преобладающие ветра с осени 

до начала весны южные и юго-восточные, а с мая по август - северные.  

  

  
Рис. 2 - Розы ветров  
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Рис. 3 – Годовой ход климатических элементов 

 
Поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат 

рассматриваемой территории холодный, влажный. Он входит в Атлантико – Арктическую 

область умеренного пояса. На природные условия оказывает влияние близость Северного 

Ледовитого океана. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +0,2 С, при 

средних температурах июля + 14,3 С и января –14,7 С. Среднее многолетнее количество 

осадков 554,5 мм, при максимальном выпадении в июне – августе (69,8- 63,5) и 

минимальном в феврале – марте (28,4 – 27,2). Снежный покров держится на 

протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного покрова – 60 см. В 

теплое время выпадает 55 % осадков, а в холодное – 45 %. Сезоны года выражены ясно: 

холодная зима, продолжительностью более полугода, короткое умеренно- тёплое и 

пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой температур весна и осень. Весна 

начинается в начале апреля и длится два месяца. Лето наступает в конце мая и длится 

около трёх месяцев. Неустойчивость температуры воздуха характерна как в зимнее, так и 

в летнее время, зимой возможны оттепели, а летом бывают заморозки.  

Ветровой режим преимущественно двух направлений: юго - западного, юго – 

восточного, среднегодовая скорость - 5,6м/с. Сильных ветров и ураганов практически не 

бывает. Весной и летом поселение получает много солнечного тепла и света. В июне - 

июле солнце почти не заходит за горизонт, и наблюдаются сумеречные или белые ночи. 

Белые ночи - это привлекательный фактор для развития туризма в Холмогорском районе. 

Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и долгота дня сокращается до 5 часов. Такой 

короткий световой день, конечно, отрицательно сказывается на развитии туризма. Но есть 

и большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно увидеть северное полярное 

сияние, яркие сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию. 

В тёплый период на территории наблюдается увеличение количества дней с 

комфортными погодами (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, относительной 

влажности воздуха от 30% до 100% и скорости ветра 3м/с) и субкомфортными тёплыми 

погодами. Отрицательно сказывается на степени комфортности климата: большое 
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количество осадков в летний период, количество дней с относительной влажностью 

воздуха более 80  %, незначительная продолжительность купального сезона (с 15 июня по 

2 августа). 

Отличительной особенностью Архангельской области, следовательно, и МО 

«Емецкое»  является выраженная контрастность показателей, в том числе, температуры, 

влажности, скорости ветра, давления, содержания кислорода в воздухе. Все выше 

изложенные факты определяют климатические условия территории как дискомфортные. 

 

 Рельеф 

По характеру рельефа территория района подразделяется на Мезенскую низменность 

в северной части района и Двинско-Мезенский водораздел в южной части района. На 

территории Мезенской низменности выделяют Кулогорское и Беломорско- Кулойское 

плато, Пинежско- Кулойская низменность. Беломорско-кулойского плато с абсолютной 

высотой – 90-228 м. По типу морфоструктуры это денудационное плато, развитое на 

осадочных породах венда и палеозоя с преобладанием новейших поднятий. В 

современном рельефе наиболее чётко выражены платообразные поверхности, 

расчлененные глубокими эрозионными долинами, в которых встречаются 

каньонообразные замкнутые котловины глубиной до 200 м и более. Платообразные 

поверхности чередуются с валдайскими моренными равнинами с отдельными конечно-

моренными и озёрными грядами и холмами и небольшими участками ледниково-озёрных 

равнин. Следствием древних геологических процессов является система карстовых пещер. 

Уникальность карста определяется геологической историей региона, действием 

материковых оледенений четвертичного периода.  Карст  развит в карбонатных и 

сульфатных породах. Присутствуют формы поверхностного карста, обычные для 

равнинных и горных карстовых областей: карры, рвы, цирки, воронки, западины, 

котловины, овраги, суходолы. Развиты здесь редкие и уникальные формы, присущие 

только северному карсту: лога, шелопняки и шелопняковые поля, останцы, башни, 

польеобразные депрессии. 

Двинско-Мезенский водораздел имеет абсолютные отметки- 50-120 м. характер 

водораздела равнинный. На поверхности плато местами насажены холмы, сложенные 

ледниковым мореным материалом. Это территория представляет собой волнистую 

ледниково-озёрную равнину. Абсолютные отметки от 50 до 100 м. 

Привлекательной стороной рельефа являются высокие холмы (от 40 - 50 м и выше). 

Слабой стороной рельефа является его заболоченность, но с другой стороны на болотах 

произрастает много пищевых и лекарственных растений, остаются для гнездования 
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некоторые виды перелётных птиц (журавли). Рельеф территории благоприятен для 

пешеходного и велотуризма, для горнолыжных спусков и катания с гор, спелеотуризма. 

 

 Геологическое строение 

Мощная толща осадочных пород венда, карбона и перми залегает с размывами и 

стратиграфическим    перерывом    на    подстилающем    кристаллическом    фундаменте, 

сложенном гранитами, амфиболитами и плагиогнейсами архея. Осадочный чехол имеет 

мощность 1 000-1 500  метров  и  состоит из  протерозойских и  палеозойских 

отложений, которые  перекрыты  толщей  четвертичных,  преимущественно,  ледниковых  

отложений. Простирание     пород     осадочного     чехла     (карбон-пермь)     

меридиональное          и субмеридиональное.  Залегание  в  целом полого моноклинальное, 

с наклоном в 1-2° к востоку и юго-востоку. 

По литологическому составу и условиям образования в толще осадочных пород 

выделяются  формации:  карбонатные  (С2-3,  P1a-s,  P2kz2),  сульфатно-карбонатные  

(P1s), сульфатно-терригенные (Р2u), карбонатно-терригенные (P2kz1). Самые древние 

осадочные породы представлены переслаивающейся толщей карбонатных пород общей 

мощностью 75-150 м. Разрез этой толщи разделяется на 2 формации: нижняя – среднего 

и верхнего карбона, верхняя – нижней перми. В данном районе эти отложения полностью 

перекрыты толщей сульфатных пород. 

Сульфатная субформация (P1sot) включает лагунные отложения соткинской свиты 

сакмарского яруса нижней перми и представлена толщей гипсов и ангидритов с редкими 

маломощными  прослоями  (до  0,5  м)  доломитов,  алевролитов,  глин  и  песчаников  на 

карбонатно-гипсовом цементе. В верхней части разреза преобладают гипсы, в нижней - 

переслаивание гипсов и ангидритов. Мощность слоёв и линз ангидритов - от 0,1 до 6 м и 

более. Встречаются также переходные разности - гипсо-ангидриты. Мощность отложений 

формации от 40 до 70 м. Для верхней части (мощностью 20 - 22 м) указанной 

сульфатной субформации характерен наиболее однородный состав: она сложена 

разнозернистыми гипсами  практически  без  прослоев  других  пород.  Большинство  

долин  рек,  ручьёв, карстовых логов глубоко врезаны в эту толщу, иногда до 30 - 40 м. 

Гипс,  как правило, белого  или  светло-серого цвета,  но  иногда  имеет розовый, 

светло-жёлтый, коричневый, зеленовато-серый оттенки. Гипсовые породы практически 

мономинеральны (на 95-98 % состоят из CaSO4×2H2O), однако в шлифах в монокристал- 

лах  гипса  встречаются  мелкие  кристаллы  ангидрита,  иногда  единичные  кристаллы 

флюорита. В гипсе часто встречаются пятна микрозернистого карбоната. Изредка в толще 
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гипсовых  пород  встречаются  тонкие  линзовидные  прослойки  и  стяжения  доломита 

мощностью от 1 мм до 2-3 см. С  гипсовыми  отложениями  соткинской  свиты  связаны  

основные  проявления карста на исследуемой территории. 

На отложениях сульфатной субформации (P1sot) с трансгрессивным несогласием 

залегают     отложения     сульфатно-карбонатной    субформации    (P1kl).     Сульфатно- 

карбонатная  субформация  (P1kl)  включает  лагунно-морские  отложения  кулогорской 

свиты  сакмарского  яруса  нижней  перми  и  представлена  толщей  переслаивающихся 

доломитов,   гипсов,   реже   мергелей,   иногда   с   прослоями   известняков.   Мощность 

субформации от 3 до 12 м. Отложения субформации развиты на небольшой площади на 

водоразделах  рек. Отложения  свиты  часто  залегают  в  виде  «нашлёпок», которые 

бронируют толщу гипсов и прорезаны системой карстовых логов и долинами ручьёв. 

Террuгенно-сульфатная    субформацuя    (Р2u1)    развита    в    виде    останцовых 

«нашлёпок» на водоразделе рек.  Мощность  субформации  не выдержана и колеблется 

от 3-10 м до 20-25 м. В нижней   части   разреза   залегают   красноцветные   песчано-

алевритистые   гипсы   или гипсовые песчаники, которые выше по разрезу переходят в 

интенсивно огипсованные алевролиты.  Встречаются  линзы  и  гнёзда  гипса.  С  

отложениями  этой  субформации связаны современные карстопроявления и свежие 

провальные формы. 

Сульфатно-терригенная субформация (P2u2) фрагментарно развита на водоразделе 

рек.  Её мощность составляет до 45-60 метров.   Отложения   представлены   

красноцветными   песчаниками,   алевролитами,   с прослоями   песков,   алевритов,   

гипсов,   мергелей.   Отложения   некарстующиеся,   но возможны проявления карста, 

наведённые из нижележащих закарстованных горизонтов. 

Карбонатно-терригенная формация нижнеказанского подъяруса верхней перми 

(Р2kz1) также распространена фрагментами на водоразделе рек и к юго-востоку от  

этого  района.  Мощность  формации  до  16  м.  Отложения  представлены  толщей 

переслаивающихся      сероцветных      мергелей,      глин,      песчаников,      известняков, 

сформировавшихся в прибрежно-морских условиях. 

Покров  четвертичных  отложений  в  районе  исследований  имеет  различную 

мощность:  от  практически  полного  его  отсутствия  до  50 м.  Преобладают  

ледниковые  и  озёрно-ледниковые  суглинки,  а  также глины и пески (g III os, 19 III-

IV). Ледниковые моренные суглинки обычно содержат до 10-15%     гальки     и     щебня.     

На     водоразделах     довольно     часто     встречаются флювиогляциальные песчаные 

отложения с содержанием гальки и гравия до 20% (f III os) мощностью 4-6 м, участками до 

10-15 м. 
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Довольно  часто  встречаются  участки  с  мощностью  чет- вертичного покрова 

менее 2 м. В долинах рек залегают аллювиальные пески, супеси и галечники 

мощностью до 2-7 м. В озёрных котловинах залегают современные суглинки, супеси, 

пески, илы, иногда встречается карбонатная гажа и сапропели. Болотные массивы 

сложены  торфами  мощностью  до  2-5  м.  В  карстовых  логах  и  котловинах  залегают 

обвальные и элювиально-делювиальные отложения в виде глыб и щебня коренных пород, 

мощность которых достигает 5-10 м, участками до 20 м. 

 

Гидрогеология 

С общих гидрогеологических позиций территория расположена в зоне активного 

водообмена Северо-Двинского артезианского бассейна. Водовмещающими породами 

являются: 

а) в четвертичных отложениях – пески, супеси, гравий, галечники, содержащие 

поровые и порово-пластовые воды; 

б) в пермских отложениях – трещиноватые алевролиты, песчаники, мергели, 

трещиноватые и кавернозные известняки, доломиты, гипсы и ангидриты. Они содержат 

трещинные, трещинно-пластовые, трещинно-карстовые и жильные карстовые воды. 

Водовмещающие породы обладают преимущественно слабыми фильтрационными 

свойствами и водообильностью, за исключением песков крупных и средней крупности, 

гравия и галечников аллювиальных отложений, а также закарстованных карбонатных и 

сульфатных пород перми. Водоупорными породами являются суглинки и глины 

четвертичных отложений, имеющие локальное распространение. В связи с отсутствием 

выдержанного регионального водоупора все водоносные горизонты и комплексы 

четвертичных и дочетвертичных отложений гидравлически связаны между собой. Воды 

четвертичных отложений пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциево-

магниевые. В гипсах и ангидритах сакмарских и уфимских отложений перми содержатся 

слабосолоноватые сульфатные кальциевые воды. 

Карстовые воды в карстолитах сульфатной и сульфатно-карбонатной субформации 

не имеют единого зеркала. Водоносность пород имеет решетчато-мозаичный характер. 

Питание водоносных горизонтов и комплексов осуществляется в основном за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностных водоемов, частично за счёт 

перетекания вод из вышележащих водоносных горизонтов. Движение подземных вод 

направлено в сторону долин рек Северная Двина и других (Емца, Ваймуга, Сия), где и 

осуществляется разгрузка водоносных горизонтов и комплексов. 
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Природные минеральные воды района в северной его части имеют преимущественно 

сульфатный, кальциевый и магниево-кальциевый состав с минерализацией – 1,2-1,4 г/л. 

Для водоснабжения воды не пригодны, но могут представлять практический интерес для 

использования их в лечебных целях, так как по химическому составу и величине 

минерализации они являются питьевыми минеральными водами. 

Сероводородные источники встречаются в долинах рек. Их возникновение 

связывается с восстановлением болотной органики сульфатных вод гипсоносных пород 

пермской системы. Со многими источниками связаны скопления сероводородной 

лечебной грязи. Хлоридные натриевые рассолы содержатся в более глубоких от 

поверхности горизонтах. Они приурочены к карбонатным породам нижней перми, к 

терригенным отложениям вендского комплекса. В условиях неглубокого залегания 

рассолы использовались для выварки соли вплоть до 40-х годов ХIХ века. Минеральные 

источники также могут быть привлекательны для туристов. 

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной 
составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма. 

 

Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть МО представлена наиболее крупной рекой – р. Северная 

Двина и реками  Емца, Ваймуга, Сия, р. Калажма а также 20 озерами. Режим водных 

объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей территории они имеют 

преимущественно снеговое питание. Водный режим характеризуется высоким весенним 

половодьем и низкой зимней меженью. 

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Замерзают они в первой 

половине ноября, вскрываются в конце апреля – начале мая. В последние годы отмечается 

обмеление рек и снижение численности рыбы в реках района. Связано это в основном с 

вырубкой лесов в долинах рек. 

Наивысшие весенние подъемы уровней воды достигают 1,0 - 1,3 м. Граница 

затопления при наивысших уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с 

отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения 

объектов капитального строительства местного значения и  схему границ территорий 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Самой большой рекой Беломорского бассейна является Северная Двина, имеющая 

и самую большую площадь водосбора (357 тыс. км2) среди рек Северо-Запада. На долю ее 



25 

 

водосбора приходится приблизительно 22% всей территории Северо-Западного региона. 

Сев Двина поставляет ежегодно в Белое море в среднем 110 км3 воды и по этому 

показателю уступает в регионе только Печоре. По величине стока воды она занимает 

четвертое место среди рек Европейской территории России. Средний годовой расход воды 

в Сев. Двине составляет 3 490 м3/сек. Длина Сев. Двины вместе с нее крупнейшим 

притоком – Вычегдой составляет 1 874 км (больше любой другой реки Северо-Запада), 

причем на долю собственно Сев. Двины приходится 744 км. 

Гидрологический режим и состояние русла Северной Двины и ее основных притоков 

очень динамичны. Русло реки подвержено сильной эрозии. Лишь за одно половодье 

иногда смывается участок поймы шириной до 20 м. скорость сползания песчаных гряд по 

руслу реки составляет в среднем 100-200 м в год. Река Сев. Двина, выносящие в море 

огромное количество наносов, в устье имеет обширную (ширина до 45 км) 

многорукавную дельту (до 150 рукавов вместе с притоками), в которой трудно выделить 

главное русло.  

Северная Двина обычно в течение года испытывает два пика половодья. Первый 

наблюдается, когда вскрывается Сухона и Вага, второй – через 10-15 дней и связан с 

вскрытием Вычегды. Если промежуток времени между половодьями сильно сокращается 

и сопровождается при этом заторами льда, происходит наводнение. Заторы льда, 

возникающие периодически на всем протяжении Сев. Двины наиболее опасны в районе г. 

Архангельска, где для снижения их негативных последствий приходится прибегать к 

специальным мероприятиям. Весной в верхнем течении Сев. Двины вода поднимается на 

5-6 м над меженным уровнем, в нижнем течении – на 8-10 м. Дождевые паводки на Сев. 

Двине выражены слабо. 

 

Реки, расположенные на территории  
Таблица 3.2/1 

№ 
п/п 

Наименование реки Ширина водоохранной зоны 

1 

2 

3 

4 

5 

р. Северная Двина 

р. Емца 

р. Ваймуга 

р. Сия 

р. Калажма 

200 

200 

200 

200 

200 

 

Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с 

террасированными склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к 
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профилю равновесия. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными 

перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (по-местному 

переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых 

коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, 

вымытых из морены. 

 Почвы 

В поселении преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- и 

сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные 

питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек 

сформировались аллювиальные почвы. 

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-

осветленные подзолы широко распространены в ледниковых и ледниковых с элементами 

карста ландшафтах (покрытый и перекрытый карст) моренных равнин северной тайги. 

Они приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо 

дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней 

крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты 

торфяно(исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных 

моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных 

поверхностей. Распространены они практически всюду, за исключением районов с 

интенсивным развитием карста. 

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном 

латеральном внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических 

барьерах формируются торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы. 

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и 

дерновые иллювиально-глинистые почвы. 

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое 

суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же 

почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или 

доломит), то образуются рендзины перегнойные  с темным перегнойным мажущимся 

горизонтом. 

Ландшафты открытого карста отличаются наибольшим разнообразием почв, 

контрастностью и мелко-контурностью почвенного покрова. На выходах гипсов развиты 

уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-

гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы «сульфорендзинами», а по 
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Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных горизонтов, 

относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или грубогумусовым. Эти 

почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах 

известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых 

межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно 

осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом. 

Крайне велика роль рельефа и карстовых процессов в перераспределении 

гидротермических показателей, литологического состава почвообразующих пород, что 

отражается и на функционировании почв. Имеется существенное различие в характере 

температурного режима почв различных местообитаний моренного и карстового 

ландшафтов. В условиях карста встречаются как наиболее «теплые» почвы 

межвороночных останцов, так и самые «холодные» почвы в карстовых воронках, которые 

в течение летнего периода остаются холоднее, чем в южной тундре. Целый ряд 

местообитаний карстовых ландшафтов (днища карстовых воронок, пещеры) испытывают 

воздействие пониженных температур в течение всего вегетационного периода в связи с 

чем интенсивность биологических процессов в них сильно снижена. К днищам карстовых 

воронок приурочены торфяные почвы и глеевые почвы на делювиальных отложениях. 

 

Месторождения полезных ископаемых. 

На территории МО «Емецкое» расположены следующие месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых: 

• месторождение глин Хоробрицкое – расположено в 18 км к С от с. Емецк 

(географические координаты места центра месторождения – 63о37’0” с.ш., 

41о44’0”). Запасы месторождения утверждены по категории А+В+С1 в 

количестве 395 тыс. куб. м. В настоящее время право пользования данным 

месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Иваньково – расположено в 2,2 км к В оз. Лобское, на 

правом берегу руч. Илокса (географические координаты места центра 

месторождения – 63о32’45” с.ш., 41о40’05”). Запасы месторождения 

утверждены по категории С1 в количестве 83,366 тыс. куб. м. Месторождение 

разрабатывается; 

• месторождение песка Дорофейково – (географические координаты места 

центра месторождения – 63о34’03” с.ш., 41о27’20”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 900 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 
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• месторождение песка Долгое – (географические координаты места центра 

месторождения – 63о33’35” с.ш., 41о27’55”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 150 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Падун-1 – (географические координаты места центра 

месторождения – 63о34’20” с.ш., 41о22’30”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 240 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Красное-1 – (географические координаты места центра 

месторождения – 63о33’38” с.ш., 41о19’57”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 420 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Подлещье – (географические координаты места центра 

месторождения – 63о34’15” с.ш., 41о18’58”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 440 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Прилук – (географические координаты места центра 

месторождения – 63о29’40” с.ш., 41о29’10”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 27 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение песка Михайловское – (географические координаты места 

центра месторождения – 63о38’00” с.ш., 41о21’20”). Запасы месторождения 

утверждены по категории Р1 в количестве 350 тыс. куб. м. В настоящее время 

право пользования данным месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение торфа Жерново – расположено в 18 км на СЗ от с. Емецк 

(географические координаты места центра месторождения – 63о37’ с.ш., 

41о37’). Запасы месторождения в количестве 34 тыс. куб. м., отнесено к 

забалансовым. В настоящее время право пользования данным 

месторождением никому не предоставлено; 

• месторождение торфа Кульминское – расположено от р.ц. Холмогоры на Ю в 

74 км  (географические координаты места центра месторождения – 63о30’ 

с.ш., 41о39’). Запасы месторождения в количестве утверждены по категории 

А+В+С1 42 тыс. куб. м. В настоящее время право пользования данным 

месторождением никому не предоставлено. 
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Лесные ресурсы 

В границы МО Емецкое входят земли лесного фонда Сийского лесопарка (22,8 тыс. 
га) и часть территории Емецкого лесничества (46,1 тыс. га). 

По лесорастительному районированию территория лесничества и лесопарка 
относится к северо-таежному лесному району европейской части Российской Федерации 
таежной зоны (приказ Минприроды РФ от 18.08.2014№ 367). 

Для северо-таежного района европейской части тайги характерно выраженное 
преобладание хвойных лесов из сосны и ели. Мягколиственные породы – береза, осина, 
ольха и ива не выходят за пределы примеси. В претерпевших антропогенное воздействие 
лесах в основном преобладают мягколиственные породы.  

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением земель 
лесного фонда лесничеств и для дифференцированного ведения лесного хозяйства по 
целевому назначению леса подразделяются на защитные и эксплуатационные. 

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является 
выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций.  

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определены следующие 
категории указанных лесов:  

− леса, расположенные в водоохранных зонах;  

− леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в т.ч.: 

− защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности Архангельской области;  

− зеленые зоны.  

− ценные леса, в т.ч.: 

− леса, имеющие научное или историческое значение; 

− нерестоохранные полосы лесов;  

− запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.  

− запретные водоохранные полосы водных объектов. 
Ценные леса 

Леса, имеющие научное или историческое значение. К ним относятся два 
генетических резервата в кварталах 128, 129, 130 общей площадью 2224 га в Ковозерском 
участковом лесничестве Емецкого лесничества. В 1997 г. генетические резерваты сильно 
пострадали от пожаров, поэтому предложено их упразднить. 

Государственные защитные лесные полосы, включающие в себя нерестоохранные 
полосы лесов. В соответствии с этой категорией защитности выделены полосы шириной 1 
км по рекам: Северная Двина, Пинега, Полта, Келда, Сотка, Чуплега и вдоль озер: 
Козельское, Кельдозеро, Щучье. Шириной 0,5 км по рекам: Вель, Титома, Охтома, Урез, 
Серга. 
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Перечень лесных участков, отнесенных к ценным лесам на территории емецкого 
лесничества архангельской области 

Целевое      

назначение    

лесов 

Участковое  

лесничество 
Местоположение лесных участков    

в соответствии с материалами     

лесоустройства 

Площадь, 
га 

Ценные леса     
 

98062   

Запретные        

полосы лесов,    
расположенные    

вдоль водных     

объектов        

 
16316   

Брин-       

Наволоцкое 

Емецкий лесхоз, Брин-Наволоцкое     

лесничество, части кварталов 16, 29 

- 31                               

539     

Емецкое    
 

2892    

Емецкий лесхоз, Емецкое             

лесничество, части кварталов 3 - 5, 

27, 98, 100 - 107, 109 - 111, 124,  

125                                

1893    

Емецкий лесхоз, Звозское            

лесничество, части кварталов 1, 3,  
4, 8, 10, 18, 19, 26, 27, 35, 37,   

46, 55, 56, 66                     

999     

Емецкое     

сельское   

 
2579    

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Емецкий", части кварталов 1 - 7,   

9 - 12, 21, 24, 27                 

446     

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Заречный", части кварталов 2 - 10, 

13, 15, 17 - 25                    

898     

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Селецкий", части кварталов 3, 6 -  
11, 13, 14, 18, 19                 

512     

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Хаврогорский", части кварталов 1 - 
6, 8, 9, 11, 12                    

723     

Ковозерское Емецкий лесхоз, Ковозерское         

лесничество, квартал 111, части     

кварталов 59, 76, 93, 94, 99 - 101, 

105, 106, 110, 112, 116 - 119, 128, 

129                                

5066    

Пингишенс-  

кое        

Емецкий лесхоз, Пингишенское        

лесничество, квартал 84, части      

кварталов 6, 25, 43 - 48, 59, 60,   

71, 91, 92                         

1304    

Селецкое   Емецкий лесхоз, Селецкое            

лесничество, части кварталов 21,    
33, 45, 51, 66, 67, 83, 96 - 100,   

115 - 119, 133 - 136, 148 - 152,    

160, 161                           

3936    

Нерестоохранные  

полосы лесов    

 
81746   

Брин-       

Наволоцкое 

Емецкий лесхоз, Брин-Наволоцкое     

лесничество, части кварталов 1,     
16 - 23, 29 - 31, 34 - 39, 47,      

53, 54, 63 - 69, 77, 78            

8220    

Емецкое    
 

6379    

Емецкий лесхоз, Емецкое             

лесничество, кварталы 2, 46 - 48,   

133, части кварталов 3, 5, 27,      
42, 43, 45, 73, 74, 97, 98, 101,    

102, 104 - 107, 109 - 111, 124     

5001    
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Емецкий лесхоз, Звозское            

лесничество, части кварталов 4,     
18, 19, 26, 37, 56, 66             

1378    

Емецкое     

сельское   

 
9587    

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Емецкий", части кварталов 1 - 4,   

7, 9, 11 - 14, 18, 19, 21 - 23     

1665    

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Заречный", кварталы 1, 16, части   

кварталов 2 - 9, 13, 15, 17, 19 -   

25                                 

2574    

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Селецкий", кварталы 5, 12, 16,     
25, 26, 35, 41, части кварталов 1   

- 3, 7 - 11, 13 - 15, 17 - 24, 27   

- 29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42   

4129    

Холмогорский сельский лесхоз,       
Емецкое лесничество, совхоз         

"Хаврогорский", части кварталов     

1, 3 - 6, 8, 9, 11, 12             

1219    

Ковозерское Емецкий лесхоз, Ковозерское         

лесничество, части кварталов 20,    
33, 46, 58, 75, 76, 93, 94, 105,    

106, 118, 119, 128                 

2452    

Пингишенс-  

кое        

Емецкий лесхоз, Пингишенское        

лесничество, квартал 69, части      

кварталов 3 - 6, 21 - 23, 25, 36    

- 40, 43, 44, 47, 48, 51 - 53, 59   

- 63, 70, 71                       

8488    

Селецкое   Емецкий лесхоз, Селецкое            

лесничество, квартал 50, части      

кварталов 21, 29 - 33, 39 - 45,     

62, 63, 67, 76 - 80, 83, 89 - 94,   

96 - 102, 108 - 110, 116 - 119,     

121 - 124, 128, 134, 135, 140 -     

142, 145, 148 - 152, 159 - 161     

22076   

Челмохотс-  

кое        

Емецкий лесхоз, Челмохотское        

лесничество, части кварталов 26 -   
32, 34, 35, 40 - 52, 54, 58 - 63,   

65, 66, 72 - 74, 79 - 87, 98 -      

100, 106 - 108, 125, 126, 130,      

137 - 144, 154, 155, 157, 158,      

163 - 170, 176 - 178, 192, 193,     

199, 200, 207, 208, 214 - 217,      

220, 221                           

24544   

 

Территория Сийского лесопарка 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов  

1 2 3 4 

Эксплуатационные леса Емецкое 1,2(ч), 3(ч). 6-11. 16(ч), 28, 44- 48(ч). 
49. 60(ч) 

11687.0 

 с-з «Емецкий» 4(ч). 6(ч). 15(ч). 16(ч) 173.9 
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 Итого: 11860.9 

 

  Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества и 
лесопарка с распределением по кварталам. 

 Согласно Положению о заказнике («Положение о государственном природном 
заказнике федерального значения «Сийский», утв. Приказом Минсельхоза России от 
15.11.2001 г.) на территории заказника запрещены 

любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, 
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов 
и их компонентов. Виды пользования лесом не связанные с использованием собственно 
лесных ресурсов (выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов) на территории лесопарка ввиду отсутствия планов на их 
проведение, лесохозяйственным регламентом не проектируются. 
 Виды пользования, которые предполагают предпринимательскою деятельность с 
передачей лесных участков в аренду, возведением временных построек и последующим 
изъятием лесных ресурсов (заготовка древесины и 

живицы, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение 
охотничьего хозяйства и осуществление охоты, ведение сельского хозяйства, переработка 
древесины и иных лесных ресурсов) могут 

повлечь за собой нарушение естественного состояния природных комплексов, среды 
обитания ценных объектов животного мира. Ввиду ограничений на ведение 
лесохозяйственной деятельности в соответствии с «Положением о заказнике» 
перечисленные виды пользования противоречат целям и задачам организации заказника и 
также лесохозяйственным регламентом не проектируется. 
 Виды пользования, осуществляемые с предоставлением лесных участков, но без 
изъятия лесных ресурсов (научно-исследовательская, образовательная, осуществление 
религиозной деятельности) оказывают минимальное воздействие на природные 
комплексы. Освоение лесов по указанным видам пользования в пределах разработанных 
нормативов совместимо с целевым назначением лесов, использованием их 
средообразующих, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций и не 
противоречит режиму охраны заказника. 
 Допускается осуществление следующих видов пользования для нужд местного 
населения: заготовка древесины, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов. 
 Для охраны, защиты лесных ландшафтов, поддержания их в здоровом состоянии и 
успешном выполнении насаждениями средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных функций, задач, предусмотренных 
«Положением о заказнике», проектируются санитарные и биотехнические 
лесохозяйственные мероприятия. 
 Виды лесопользования, разрешенные в лесах лесопарка, и перечень территорий для 
их осуществления приводятся в таблице:  
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Виды разрешенного 
использования лесов 

Участок Перечень кварталов 
или их частей 

Площадь, га 

Заготовка древесины 
(гражданами для 

собственных нужд) 

Емецкое 3, 20. 21, 22.29,49 3842,0 

с-з. Емецкий 4. 6, 8 181,9 

Итого по лесопарку 4023,9 

Заготовка и сбор 
недревесных лесных 

ресурсов (гражданами для 
собственных нужд) 

Емецкое вся территория 21596.0 

с-з. Емецкий вся территория 11161.1 

Итого по лесопарку 23131,1 

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор 

лекарственных растений 
(гражданами для 

собственных нужд) 

Емецкое вся территория 21596.0 

с-з. Емецкий вся территория 11161.1 

Итого по лесопарку 23131,1 

Осуществление научно- 

исследовательской 

деятельности 

Емецкое вся территория 21596.0 

с-з. Емецкий вся территория 11161,1 

Итого по лесопарку 23131,1 

 

Строительство 
линий 

электропередач, 
линий связи, дорог, 

трубопроводов, и 
других линейных 

объектов 

Запрещено. 
(Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях». «Положение о 
государственном биологическом заказнике федерального 
значения «Спйсккй») 

Реконструкция, 
эксплуатация линий 

электропередач, 
линий связи, дорог, 
трубопроводов, и 
других линейных 

объектов 

уч. Емецкое 

Линии 

электропередач 

части кварталов: 2. 3. 8. 9. 10. 
15.16.21.22. 28.31. 32. 47.49. 52. 53. 63. 
66. 67. 76. 77. 78. 79. 80. S1. 82. 84. 85, 

86. 87, 89 

190.0 

Линии связи 23. 32. 52. 53. 54. 67. 82. 83 8.0 

Лесохозяйствен 
ные дороги 

2, 3. 8-10. 28. 32. 44. 47. 49-51.54. 
57.61-64. 67. 68. 75. 76. S3. 87-S9 

67.0 

с-з. Емецкий 

Линии 

электропередач 

4, 6.8 6.0 

Линии связи 25. 26 1.0 

В целом по лесопарку 

Итого 272,0 
Осуществление 

религиозной 
деятельности 

Емецкое 20, 21. 22, 29. 49 1390.0 
с-з. Емецкий 8 92.0 

Итого по лесопарку 1482.0 
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Охотничье хозяйство 

Охотничьи угодья в Емецком лесничестве занимают 76 080 га, в т.ч. в  границы МО 

Емецкое входят земли Сийского лесопарка (22,8 тыс. га) и часть территории Емецкого 

лесничества (46,1 тыс. га), и представлены следующими основными категориями: 

лесными, полевыми, водными. болотными и вырубками. Преобладающими являются 

лесные и болотные угодья, занимающие соответственно 76,6 % и 19,9 % от общей 

площади лесничества. Для основных видов охотничьих животных на территории лесниче-

ства выделено насколько групп типов охотничьих угодий, в том числе лесных - 13, 

полевых - 2, водных -2. 

На территории Сийского лесопарка Запрещенные виды деятельности и 

природопользования: 

• проведение охоты на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, дупел, 

плотин и других убежищ, сбор яиц; 

• нахождение на территории заказника с оружием, орудиями лова и собаками; 

• лов рыбы сетями и запрещенными орудиями лова. 

При этом Разрешенные виды деятельности: 

• истребление хищников, причиняющих ущерб, список которых устанавливает 

Архангельское охотуправление (кроме волков, бродячих собак, кошек, ворон и их 

гнезд, подлежащих обязательному уничтожению в заказнике силами егерей); 

• добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности и для 

расселения по планам Главохоты РФ силами штатных работников заказника, под 

контролем управления охотничье-промыслового хозяйства; 

• любительское рыболовство, лов рыбы неводами по разрешениям, выдаваемым в 

установленном порядке органами рыбохраны; 

• сбор грибов и ягод, в определенные сроки. 

В Емецком лесничестве в0 площадь охотничьих угодий не включены лесные 

участки, где осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

запрещены статьей 105 Лесного кодекса Российской Федерации. На территории 

лесничества к таким лесным участкам отнесены зеленые зоны. 

Правительством Архангельской области в пределах государственных полномочий в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов в целях сохранения и воспроизводства 
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объектов животного мира и среды их обитания вводятся ограничения и запреты на 

осуществление отдельных видов пользования животным миром и пользование 

определенными объектами животного мира. 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды обитания 

Правительством Архангельской области утверждается на сезон охоты лимит добычи 

охотничьих ресурсов на следующие виды: медведь бурый, кабан, лось, дикий северный 

олень, выдра, барсук, рысь, кабан. 

Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного 

охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками предоставленными 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения. 

Охотничьи ресурсы подразделяются на следующие категории:  

• лесные угодья (светлохвойные молодняки – 5,5 %, темнохвойные молодняки 

– 3,3 %, лиственные молодняки – 6,7 %, светлохвойные средневозрастные – 

5,1 %, темнохвойные средневозрастные – 2,4 %, лиственные 

средневозрастные – 6,5 %, светлохвойные старые – 15,2 %, темнохвойные 

старые – 30,3 %, лиственные старые -  1,7 %, лесные открытые угодья – 1,2 

%); 

• полевые угодья – 1211 га; 

• болота – 20 %; 

• водные угодья – 2,0 %. 

На территории лесничества к объектам охоты относятся 22 вида зверей и 46 видов 

птиц. Для разных категорий охотников представители охотничьей фауны имеют 

существенное различие по значению, как охотничьи трофеи. Большинство местных 

охотников по-прежнему относит себя к группе промысловых охотников и занимаются 

добычей животных только для своего пропитания и для продажи мяса или шкурок. 

Поэтому список объектов их охоты традиционен и невелик - белка, куница, лось, рябчик, 

глухарь. Спортивное направление охоты, охотничий туризм начинает развиваться более 

интенсивно лишь в последние 3 десятилетия, при этом многих приезжих охотников Север 

привлекает обширной территорией, более поздними сроками охот и, следовательно, 

возможностью продлить свой охотничий сезон. Для таких охотников набор объектов охот 

наиболее обширен - от куличка-бекаса до медведя. 
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Список видов животных, занесенных в Красные книги Международного союза 
охраны природы, России и Архангельской области, на территории Емецкого 

лесничества 

Класс Вид Местообитание 

Пресмыкаю
щиеся 

Обыкновенная 
гадюка  

Населяет хвойные и смешанные леса с по- лянами, 
берега водоемов, пойменные луга, острова и 
зарастающие вырубки. 

Обыкновенный уж  Обитает по берегам водоемов, на пойменных лугах, 
лесных болотах. 

Птицы 
 

Сапсан  Населяет различные типы лесов с открытыми участками 
и болотами, высокие берега тундровых рек, морские 
побережья. 

Скопа Населяет берега крупных пресных водоемов и морских 
побережий. 

Большой подорлик  Предпочитает селиться в крупных массивах лесов, не 
тронутых рубками. Обитает в высокоствольных, но не 
слишком густых, часто заболоченных лесах, 
расположенных вблизи водоемов: в долинах рек, 
озерных котловинах и среди болот. 

Беркут  Обитает в темнохвойных лесах рядом с крупными 
массивами верховых болот. 

Орлан белохвост  Населяет старовозрастные леса по берегам пресных 
водоемов. 

Обыкновенный осоед  Обитатель высокоствольных лиственных и смешанных 
лесов, чередующихся с вырубками, полянами и лугами. 

Чеглок  Обитатель смешанных и сосновых лесов. 
Предпочитает селиться вблизи опушек, полян, 
лугов, полей, долин рек. 

Кречет  Места гнездования приурочены к холми- стой тундре с 
возвышенностями и сопками, скалистыми берегами 
тундровых, лесотундровых и таежных рек. 

Кобчик  Предпочитает открытые места, перемежающиеся с 
древесными насаждениями, речные долины. 

Мохноногий 
сыч  

 Гнездится в смешанных ельниках, недалеко от опушек и 
Болот. 

Воробьиный сыч -  Встречается преимущественно в смешанных ельниках 
с примесью сосны. Реже в пойменных ельниках 
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Бородатая неясыть  
 

Тяготеет к старовозрастным хвойным древостоям с 
опушками, вырубками, гарями и болотами. 

Серый сорокопут  Населяет разреженные леса с полянами. опушки лесных 
массивов, густые заросли кустарников на открытых 
пространствах, вырубки, гари, берега рек и озер, верховые 
болота с редкими деревьями среди тайги, заросли 
кустарников на болотах. 

Длиннохвостая 
неясыть  

Преимущественно в смешанных ельниках, встречается 
на опушках и зарастающих вырубках. 

Филин  Предпочитает спелые хвойные леса в долинах рек. 

Белоклювая гагара  Редкий вид. На пролете. 

Большая выпь  
 

Редкий вид. Населяет болотные крепи, окраины болот. 

Атлантическая черная 
казарка  

Редкий вид. 

Пискулька  Сокращающийся по численности вид. В период 
сезонных миграций на лугах и болотах. 

Малый лебедь  
 

Восстанавливающийся вид. Во время миграции. 

Лебедь-кликун  
 

Редкий вид. В период миграций. 

Кулик-Сорока гнездящийся преимущественно в хорошо разработанных 
долинах крупных и средних рек, по береговой линии 
пресных и соленых озер на участках, имеющих слабо 
закрепленные растительностью песчано-галечниковые 
отмели, косы, о-ва. 

Млекопита
ющие 

Белка — летяга  Населяет старовозрастные смешанные леса. в 
темнохвойной тайге встречается исключительно на 
участках с наличием старых осин, в дуплах которых 
устраивает гнезда. 

Ночница Бранта  Неопределенный по современному состоянию и 
категории вид. 

Бурый ушам Неопределенный по современному состоянию и 
категории вид. 

Дикий северный 
олень 

Встречаются в разных регионах. 
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Охотустроительные работы на территории Емецкого лесничества не проводились, и 

поэтому разделение охотничьих угодий по функциональному назначению произошло 

стихийно, согласно сложившимся условиям и традициям. В период 1970-80-х годов, 

считавшихся периодом наиболее развитого охотничьего хозяйства, фонд охотничьих 

угодий использовался наиболее полно. К настоящему времени, в связи с изменением 

угодий, все охотничьи угодья лесничества за исключением лесных участков, где 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено, относятся к 

общедоступным охотничьим угольям и используются как в целях любительской и 

спортивной охоты и промысловой охоты. 

Общедоступные охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право 

свободно пребывать в целях охоты должны составлять не менее чем двадцать процентов 

общей площади охотничьих угодий. 

Закрепленные охотничьи угодья используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. Охотничьи угодья могут использоваться для 

осуществления одного или нескольких видов охоты. 

Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, 

егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких 

животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые 

вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие 

временные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

К охотничьей инфраструктуре также относятся лесные дороги и другие линейные 

объекты, необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели на закрепленных 

охотничьих угодьях, переданных в аренду для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, могут быть наделены следующими правами определенными 

договором аренды: 

• обустраивать арендованные лесные участки, в том числе: 

• осуществлять строительство и ремонт лесных дорог; 

• оборудовать места стоянок транспорта; 

• возводить на срок аренды временные строения и сооружения (кордоны, навесы, 

охотничьи избы, вышки, ловушки и другие объекты, необходимые для 

осуществления охоты); 



39 

 

• устраивать поля для посева кормовых растений и подкормочные площадки для 

животных; 

• оборудовать места для отдыха, разведения костров; 

• осуществлять иные мероприятия по благоустройству лесных участков; 

• осуществлять расчистку отдельных территорий арендованных лесных участков под 

объекты охотничьего хозяйства, в том числе связанную с рубкой лесных 

насаждений, изъятием иных лесных ресурсов; 

• заготавливать недревесные лесные ресурсы для сооружения и оснащения 

элементов охотничьей инфраструктуры; 

• содержать охотничью инфраструктуру в закрепленных охотничьих угодьях; 

• проводить охотустройство и лесоустройство; 

В обязательства юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в 

закрепленных охотничьих угодиях и заключившие охотхозяйственное соглашение, 

входит: 

• проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

• создавать охотничью инфраструктуру;  

• обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство; 

• защищать охотничьи ресурсы от болезней. 

Угодья и ресурсы охотничьих животные предоставляют большие возможности для 

занятия спортивной охотой, как для местного населения, так и для организации 

охотничьего туризма. 

Перспективны также угодья для организации таких новых направлений пользования 

животным миром, как фотоохота и наблюдения за животными - в  

этом случае общение с животными здесь гуманно и не заканчивается их отстрелом. 

 

Растительность 

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, 

которая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько 

неопределенными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней 

(основная часть области) и южной тайги. 

Самая распространенная порода лесов - ель (65%). Лучшими считаются ельники-

зеленомошники, где над сплошным моховым покровом поднимаются черника, брусника, а 
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подлесок почти отсутствует. В несколько более заболоченных местах - ельники-

долгомошники с мощным покровом из мха «кукушкин лен», в местах с худшим дренажем 

- сфагновые ельники. Сосновые леса, оттесненные елью в менее благоприятные места и 

образуют ряд типов, подобных ельникам, от самых продуктивных боров-зеленомошников 

до сухих боров на песчаных террасах и сфанговых сосняков на болотах.  

Преобладание перестойных деревьев, захламляющих леса в удаленных от сплавных 

путей районах, неблагоприятно сказывается на санитарном состоянии архангельских 

лесов. Этому способствует значительная ветровальность из-за повышенной влажности 

почв и поверхностной корневой системы елей. 

Определенное место занимают болотные и луговые растительные сообщества. Из 

последних высокими качествами отличаются заливные луга по долинам крупных рек с 

богатым травостоем из осок, канареечников, луговой чины, красного клевера, пырея и 

лисохвоста. 

 

 Животный мир 

Фауна типична для таежной зоны европейской части России. Как правило, 

млекопитающие впадают в зимнюю спячку и имеют густой мех. На территории широко 

распространены: бурый медведь, белка обыкновенная, волк, горностай, заяц беляк, кабан, 

куница лесная, лисица, лось, олень северный дикий, росомаха, рысь, хорь лесной, выдра, 

барсук, крот, бобр, норка, енотовидная собака, ласка, горностай. 

Имеются разнообразные виды насекомых. 

 Из птиц обитают: несколько видов гагар и казарок, кряква, гуменник, чирок, утки, 

красноголовый нырок, хохлатая и морская чернети, средний и большой крохаль, 

куропатки, перепел, тетерев, глухарь, рябчик, коростель, лысуха, ржанка, чибисы, сорока, 

бекас, вальдшнеп, сизый голубь, горлица и др.  

Из рыб в реках обитают: щука, окунь, налим, язь, лещ, ерш и др. 

 

 

3.3.  Функционально-планировочная организация территории поселения 

На территории поселения можно выделить следующую функциональную зону, 

соответствующие по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ 

(статьи 7, 77–103): 



41 

 

• зона земель населённых пунктов, что составляет 1 071,81 га или 1,5 % от 

общей площади поселения. 

 

Внутри территории Холмогорского муниципального района границы МО 

«Емецкое» проходят смежно: 

• на севере – с Ракульским муниципальным образованием; 

• на юге – с Зачачьевским муниципальным образованием; 

• на востоке – с Хаврогорским муниципальным образованием; 

• на западе – с Селецким муниципальным образованием. 

 

 

Площадь территории поселения составляет  703,43 км2 (70 343 га), что составляет 4,1 

% площади района. 

Население составляет 4 155  чел. или 4,2 тыс. чел. или  16,1 % от населения района 

(всего). 

Все население является сельским. 

Плотность населения поселения составляет 5,94  чел./кв. км против плотности 

населения в районе  в 1,15 чел./кв.км.  

МО «Емецкое»  является одним из  18-ти поселений Холмогорского муниципального 

района. 

В составе поселения 63 населенных пункта: 

Таблица 3.3/1 

№ 
п/п 

Наименование администрации 
муниципальных образований и 

населенных пунктов 

Население 
на 1.01.2012 

(чел.) 

Площадь, 
га 

Число 
хозяйств 

тип наименование  

1  Село Емецк 1 380 
116,4 538 

2  Д. 
Антониево – Сийский 
Монастырь 

37 в. т.ч. 30 

монастырь 
Сия 

5,4 

5 

3  Д. Аксеновы 10 
6,4 7 

4  Д. Большая -Гора 101 
26,2 35 

5  Д. Белая Гора 1 
10 1 



42 

 

6  Д. Болото 3 
3,1 2 

7  Д. Бросачиха 4 
8,4 2 

8  Д. Высокое - 
3,9 - 

9  Д. Волость 56 
69,8 25 

10  Д. Верхнее  Заполье 3 
27,2 2 

11  Д. Великий Двор 22 
28,4 13 

12  Д. Верхняя 3 
17,7 2 

13  П. Ваймужский 117 
25 58 

14  Д. Горончарово 11 
2,8 7 

15  Д. Гора - 
2,3 - 

16  Д. Донковы 2 
0,9 1 

17  Д. Ждановы 74 
38,1 22 

18  Д. Заполье (Емецк) 327 
43,1 114 

19  Д. Заполье (Сия) 13 
6,7 7 

20  Д. Заполье (Сухарево) - 
2,8 - 

21  Д. Заручей 12 
7,5 11 

22  Д. Залебедка 2 
3,7 2 

23  Д. Заручевье 20 
8,2 7 

24  Д. Золотка 2 
2,4 1 

25  Д. Красный Яр - 
10,9 - 

26  Д. Кулига 2 
16,6 2 

27  Д. Кязьмеш - 
2,3 - 

28  Д. Кузнецово 17 
10,09 7 

29  Д. Короли 1 
1,8 1 

30  Д. Кожгора 138 
32,3 50 

31  Д. Клубочиха 14 
11,5 10 

32  Д. Калажма - 
24,7 - 

33  Д. Кульмино Малое - 
20,8 - 

34  Д. Кульмино Большое - 
3 - 
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35  Д. Лохта 1 
11,5 1 

36  Д. Лысица 39 
63,6 11 

37  Д. Малая Гора 6 
7,8 4 

38 Д. Мыза 556 
41,5 218 

39 Д. Нифериха 19 
3,9 7 

40 Д. Новинные 6 
29,4 3 

41 Д. Нижнее Заполье 51 
22,3 17 

42 Д. Нижний Конец 14 
14,7 10 

43 Д. Нижняя 6 
21,4 3 

44 Д. Офролиха 17 
9,6 6 

45 Д. Осередок ( Емецк) 76 
14,3 31 

46 Д. Осередок (Прилук) 21 
18,4 7 

47 Д. Осередок (Ваймуга) 28 
27,2 14 

48 Д. Погост 3 
8,8 3 

49 Д. Подгор 152 
26,2 67 

50 Д. Подсосанье 8 
13,5 6 

51 Д. Прилук - 
3,1 - 

52 Д. Рехачевы 5 
13 4 

53 Д. Слободка 6 
4,4 5 

54 Д. Старая Мельница 8 
2,8 4 

55 Д. Хвосты Старые 11 
9,6 2 

56 Д. Сухарево 9 
4,8 5 

57 Д. Толокново 8 
5,8 4 

58 Д. Такшеево 5 
3,2 3 

59 Д. Усолье 6 
2,8 2 

60 Д. Узиково 3 
5,8 2 

61 Д. Усть-Емца 1 
0 1 

62 Д. Чупровщина 6 
12,2 4 

63 Д. Шильцово  712 
51,1 251 
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 ИТОГО:  4 155 1 053,09 1 629 

 

Таким образом, на территории поселения располагаются 1 поселок, 1 село и 61 

деревня. 

Все имеют различную численность населения. Наиболее распространены 

населенные пункты с численностью населения от 0 до 10 человек (27 НП или 42,8 %), 

далее с численностью населения от 10 до 50 человек (14 НП или 20,7 %), далее с 

численностью населения от 50 до 100 (4 НП или 7,8 %) и от 100 до 500 человек (5 НП или 

7,9 %).  

Без постоянного населения остаются 9 НП (15,7 %). 

Анализ системы расселения на территории МО «Емецкое» и на территории 

Холмогорского муниципального района приведен в таблице 3.3./2. 

Сравнительный анализ системы расселения МО «Емецкое» и Холмогорского 

муниципального района  

Таблица 3.3./2 

№№ 
ПП 

Наименование показателей МО «Емецкое» Холмогорский 

МР 

1 2 3 4 

1. Территория (всего), км2, в том числе: 703,43/4,1 16 800 

2. 

2.1. 

2.2. 

Население (всего), тыс. чел./%, в том 
числе: 

Городское население 

Сельское население 

4,2/16,1 

 

- 

4,2/16,1 

25,2 

 

- 

25,2 

3. Плотность населения (всего), чел./кв.км 5,94 1,15 

4. Количество районов, ед. - 1 

5. Количество поселений, ед./% 1/5,55 18 

6. Количество НП, ед./% 63/14,8 423 

7. Среднее число НП на территории 
поселения, ед. 

63 39 

8. Среднее число жителей в поселении, тыс. 
чел./% 

4,2/300,0 1,4 

9. Среднее число жителей в СНП, чел./% 66/127,0 59 
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На территории поселении можно выделить следующие планировочные оси: 

• участки автомобильных М-8 «Холмогоры»;  

• также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей 

(преимущественно на основе существующих транспортных коридоров). 

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе 

современного использования территории, положения элементов территории в общей 

пространственной системе районов, характера природопользования. 

Таким образом, территория МО «Емецкое» в структуре опорных центров 

хозяйственной деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования 

Архангельской области относится к лесохозяйственным, сельскохозяйственным 

центрам межрайонного назначения (организационные центры АПК и транспортного 
обслуживания, а также туристско-рекреационный центр). 

Административный центр поселения – с. Емецк является главным опорным, 

организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового 

обслуживания населения поселенческом (низовом) уровне. 

 

 

3.3.1. Состав и характеристика земельного фонда. 

Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель 

поселения 

Площадь Холмогорского муниципального района  по сведениям о наличии и 

распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации 

№ 22 – 2) составляет 1 680 000  га (16 800 кв. км) или 2,8 % от территории Архангельской 

области. 

Земельный фонд поселения составляет 70 343 га (703,43 кв. км) или 4,1 % от 

территории района. 

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в 

области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится 

около 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда. 

Земли населенных пунктов составляют в поселении 1 071,81га или 1,5 % от 

территории поселения.  
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3.4. Социально-экономический потенциал 

3.4.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы 

Существующее население МО «Емецкое» составляет 4 155 чел. или  4,2 тыс. чел.  

Из общего числа населения: 

• моложе трудоспособного возраста – 0,7 тыс. чел. (16,6 %); 

• в трудоспособном возрасте – 2,2 тыс. чел. (53,3 %); 

• старше трудоспособного возраста – 1,3 чел. (31,1 %). 

 

Соотношение мужчин и женщин составляет, 48,0 % и 52,0 % (преобладает женское 

население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть 

приходится на долю русских (около 95 %), помимо, встречаются такие национальности 

как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие. 

Можно говорить об относительной стабилизации численности населения. 

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: 

мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу 

более ранней смертности мужчин. 

Относительная численность работников организаций по видам экономической 

деятельности распределяется следующим образом: 

• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

• обрабатывающее производство ; 

• оптовая и розничная торговля, общественное питания, бытовое 

обслуживание; 

• транспорт и связь; 

• операции с недвижимым  имуществом и предоставление услуг; 

• госуправление, безопасность, соцстрахование ; 
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• образование; 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

• предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

 

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести: 

• повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, 

здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как 

следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для 

демографического роста; 

• стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института 

семьи, повышение легитимности  брачности, рост благосостояния населения, 

организация социальной защиты и материальной помощи молодым, 

многодетным и малообеспеченным семьям; 

• в области снижения смертности основные направления должны быть 

связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой 

смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения 

летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых 

причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения 

стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет 

учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на 

территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Численность трудоспособного населения в поселении составляет 2,2 тыс. чел., что 

составляет 52,0 % от населения поселения. 

Долю в структуре населения МО « Емецкое»  (31,1  %) занимают пенсионеры, т.е. 

граждане нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. 
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Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив 

право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях поселения.  

В муниципальном образовании наблюдается регулярная, складывающаяся уже на 

протяжении более десяти лет, тенденция  наличия группы жителей, которые нигде не 

работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: 

откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-

психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических 

заработков («калымов»). 

         Рассматривая структуру занятости населения муниципального образования, 

следует отметить, что некоторые работники  трудоустроены в организациях территории 

без официального трудоустройства.  Причина: нежелание работодателей в соответствии с 

действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, 

осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по 

социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на 

доходной части местного бюджета. 

 

 

3.4.2. Экономический потенциал территории 

Промышленность 

В качестве промышленной площадки используется месторождение глин. Примерная 

площадь 10,4 га.  

Также на территории функционируют следующие предприятия: 

• площадка АБЗ; 

• пилорама; 

• ООО «Емецк ЛПК» (лесозаготовка); 

• ООО «Автодороги» (дорожное хозяйство); 

• ООО «Емецкий домостроительный комбинат»; 

 

Агропромышленный комплекс 

Главной целью развития аграрного сектора экономики является максимально 

возможное удовлетворение потребностей в продуктах питания и естественном сырье, на 

основе создания конкурентоспособного производства. Развитие сельского хозяйства и 
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продовольственной базы будет ориентироваться на решении важных, в социальном плане, 

задач, учитывающих местную специфику - сохранение и укрепление традиционных для 

данной территории видов сельскохозяйственного производства и развитие на этой основе 

перерабатывающих производств. 

 

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен ООО 
«Колхоз-Союз» (производство картофеля), ООО «Монастырские промыслы» 

(производство молока, картофеля), крестьянско-фермерскими хозяйствами  (ИП Гафарова 

А. А, Шалапова  Ю. А, (производство мяса, молока), личными подсобными хозяйствами. 

 

Основные показатели сельского хозяйства  

Наименование  Посевная Урожайность Валовой сбор 
Поголовье 

КРС 
сельскохозяйственного площадь, га картофеля,ц/га картофеля, штук голов  

предприятия  2011 

год 
2012 

год 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

ООО «Колхоз-Союз» 40 34 90 110 360 371 1697 1687 

 

                     Поголовье скота и птицы в ЛПХ за 2012 г.    
Наименование КРС,всего в т.ч. свиньи в т.ч.сви- овцы козы лошади кролики птица 
поселения   коровы всего номатки           
МО Емецкое   39 25 252 38 33 43 6 56 15 

 

         Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории 

поселения  являются: 

• отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная 

плата работников; 

• потеря некоторых сегментов рынка; 

• присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции 

производителей с других территорий; 

• незавершенность оформления собственности на земельные участки, 

выделенные в счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.   

 

Следует отметить  постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре 

животноводства поселения: сказываются стоимость кормов и другие затраты на откорм 

животных.  
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Среди сельскохозяйственных культур население выращивает картофель 

(преобладающая роль) и овощи.  

 

 Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального 

образования – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок 

сбыта молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и 

навыков и знаний, в разведении животных и птицы населением более молодого возраста. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в поселении, 

является невостребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их 

плодородия. 

Важнейшими направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются: 

• техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том 

числе по производству продукции растениеводства; 

• расширение рынков сбыта; 

• расширение ассортимента производимой продукции  

• создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке 

сырья. 

 

 

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура 

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения расположен 

ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса. 

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и 

функционирования объектов центра поселения – с. Емецк и других населенных пунктов 

поселения. 

 

Электроснабжение. 

По территории поселения проходят линии электропередачи ВЛ-110 кВ,                  
ВЛ-10 кВ.  Потребители получают электроэнергию от подстанции ПС 110/10 кВ № 48 

(мощность 20 МВт), расположенной в с. Емецк. 
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В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения составляет в поселении от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 

млн. кВч. 

Эксплуатирующей организацией является ПАО «МРСК «Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

 

Перечень объектов электросетевого хозяйства. 

ВЛ110кВ   Длина ВЛ10кВ  Длина  ВЛ 0,4кВ  Длина Год ввода 

  км   км   км   

ВЛ110-

Родионовская  53,81     1977-1991 

ВЛ110-

Обозерская 
53,26     1972-1976 

ВЛ110-Брин-

Наволок 
18,7     1976 

       

  

ВЛ-10 кВ 
ф.48-01 ПС 
№48 

0,56     2001 

        

ВЛ 0,4 кВ от 
КТП №399 
Шильцево ф. 
48-01 

0,45 1999 

        
КЛ-0,4 от ТП 
401 Школа 

   1999 

  

ВЛ-10 кВ 
ф.48-07 ПС 
№48 

12,84     1999 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Запань, 
ф.48-07 ПС №48 

2 1992 

  

ВЛ-10 кВ 
ф.48-06 ПС 
№48 

56,9     1995 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Кузнецово,  
ф.48-06 ПС №48 

0,8 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Бросачиха,  
ф.48-06 ПС №48 

0,9 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 
Н.Ваймужский,  
ф.48-06 ПС №48 

0,7 1988 
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ВЛ 0,4кВ от 
КТП Прилук 
Ваймуский,  
ф.48-06 ПС №48 

0,24 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 377 
КТП Мыза II, 
ф.48-06 ПС №48 

1,34 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 397 
КТП Дет.сад,  
ф.48-06 ПС №48 

2,7 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 378 
КТП Заполье,  
ф.48-06 ПС №48 

1,29 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП ХРЭС 
ф.48-06 ПС №48 

0,4 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Узиково,  
ф.48-06 ПС №48 

0,6 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Кульмино,  
ф.48-06 ПС №48 

0,9 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Осерёдок 
Ваймужский,    
ф.48-06 ПС №48 

1,73 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Колажма, 
ф.48-06 ПС №48 

0,32 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 387 
КТП 
В.Ваймужский, 
ф.48-06 ПС №48 

0,8 1989 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 
390Данково,  
ф.48-06 ПС №48 

0,48 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Рехачево,  
ф.48-06 ПС №48 

0,77 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Залебёдко,  
ф.48-06 ПС №48 

1,36 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Офролиха, 
ф.48-06 ПС №48 

0,8 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП Нефериха,  
ф.48-06 ПС №48 

3,26 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 373 
КТП Подгор I,  
ф.48-06 ПС №48 

1,64 1988 
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ВЛ 0,4кВ от 375 
КТП Подгор II,  
ф.48-06 ПС №48 

1,34 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 376 
КТП Молзавод,  
ф.48-06 ПС №48 

1,1 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 386 
КТП Посёлок,  
ф.48-06 ПС №48 

1,4 1988 

  

ВЛ-10 кВ 
ф.48-13 ПС 
№48 

32,85     1987 

        

ВЛ 0,4кВ от 407 
КТП  Шильцево 
I,  ф.48-13 ПС 
№48 

1,2 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 411 
Хранилище,  
ф.48-13 ПС №48 

0,78 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 412 
Горончарово,  
ф.48-13 ПС №48 

1,3 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 
415Аксёново,  
ф.48-13 ПС №48 

1,2 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 420 
Н.Заполье,  
ф.48-13 ПС №48 

0,09 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 408 
КТП  Шильцево 
II,  ф.48-13 ПС 
№48 

1,11 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 409 
КТП Шильцево 
III,  ф.48-13 ПС 
№48 

1,6 1979 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 410 
Кожгора,  ф.48-

13 ПС №48 

2,13 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 413  
Сухарёво,  ф.48-

13 ПС №48 

0,56 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 414 
Заполье, ф.48-

13 ПС №48 

1,47 1988 
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ВЛ 0,4кВ от 
КТП 417 
В.Заполье,  
ф.48-13 ПС №48 

1,28 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 418 
Осерёдок I,  
ф.48-13 ПС №48 

0,8 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 419 
Осерёдок II, 
ф.48-13 ПС №48 

1,3 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 423 Усть-

Емца ф.48-13 

ПС №48 

1,28 1988 

        

ВЛ 0,4кВ от 
КТП 421 
Подсосенье, 
ф.48-13 ПС №48 

1,18 1984 

        
ВЛ-0,4 КТП 416 
В.Двор 

1,1 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 422 
Н.Конец ф48-13 

1 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 424 
Заручей ф48-13 

0,9 1988 

        

ВЛ-0,4 КТП 433 
Хоробрица ф48-

13 

0 2006 

        
ВЛ-0,4 КТП 425 
Волость ф48-13 

1,73 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 426 
Лысица ф48-13 

1,41 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 427 
Ферма ф48-13 

2,5 1988 

        

ВЛ-0,4 КТП 428 
Ст.Мельница 
ф48-13 

1,2 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 429 
М.Гора ф48-13 

1,2 1988 

        
ВЛ-0,4 КТП 430 
Б.Гора ф48-13 

2,61 1988 

        

ВЛ-0,4 КТП 434         
Высокое ф.48-

13 

0,32 2013 

        

ВЛ-0,4 КТП 431 
Толокново ф48-

13 

1,3 1988 
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ВЛ-10 кВ 
ф.48-14 ПС 
№48 

7,09     1982 

  

ВЛ-10 кВ 
ф.48-18 ПС 
№48 

2,26     2001 

    

ВЛ 0,4 кВ от 
КТП №402 Пост 

Гаи ф. 48-18 

2 2001 

    

ВЛ 0,4 кВ от 
КТП №403 

Больница-1 ф. 
48-18 

2,1 2001 

    

ВЛ 0,4 кВ от 
КТП №404 

Хвосты-1 ф. 48-

18 

1,4 2001 

    

ВЛ 0,4 кВ от  
КТП №405 

Хвосты-2 ф. 48-

18 

0,8 2001 

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует 
решения проблем системного характера, к которым относятся: ограничение передачи 

мощности по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость 

энергетического оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, 

нерациональная структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и 

неэффективное использование установленных генерирующих мощностей. 

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели 

электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными 

электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели 

предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы 

электроснабжения и модернизацией подстанций. 

 

Газоснабжение. 
В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 

Газификация МО "Емецкое" на перспективу не предусматривается. 
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Водоснабжение. 

Источник водоснабжения -  река Ваймуга (бассейн  р. Северная Двина).  

Водозаборные сооружения для забора, очистки и подачи воды на нужды населения и 

предприятий расположены в д. Кузнецово.  

Водозаборное сооружение: т.п. 820-82, проектная мощность 600 куб.м./сутки, 

фактическая – 216  куб.м./сутки. Год ввода в эксплуатацию – 1985 год. Центробежным 

насосом производится забор воды из р. Ваймуга и по трубопроводу подается в здание 

водоочистных сооружений, на втором этапе вода попадает в успокоитель – бетонный 

резервуар, где происходит хлорирование, затем вода подается на песчаные фильтры и 

проходя через которые происходит механическая очистка воды от твердых примесей, 

затем из резервуара  вода  насосом постоянно подается в водопроводную сеть с 

постоянным давлением, давление в водопроводной сети поддерживается автоматически 

частотным преобразователями. Длина водопроводной сети 11,7 км. Техническое 

состояние – износ 100%.  

Способ разбора:  

1. централизованное водоснабжение – 819 человек; 

2. водонапорные колонки – 498 человек. 

Объем забора -  59,6 тыс. куб.м./год. 

 Качество воды: 

- река Ваймуга: соответствие по органолептическим, обобщенным, 

микробиологическим, паразитологическим, неорганическим показателям. 

- разводящая сеть:  органолептическим – соответствие, микробиология – частично. 

 Потребители подключенные к водосетям: население, ООО «Емецкое ТСП», 

ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ», Администрация МО «Емецкое», 

МБОУ «Емецкая средняя школа», ГБСУ АО «Емецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» и др. 

Характеристика водопроводной сети: длина водопроводной сети – 11,7 км. 
Техническое состояние – износ 100 %. Способ разбора:  централизованное 
водоснабжение, водонапорные колонки. 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

ХВС ГВС Технич. 
1 Поднято воды, всего тыс.куб.м 71,0 - - 

 в т.ч. 

2 
Пропущено воды через очистные сооружения 
водозабора 

тыс.куб.м 63,0 - - 

3 Расходы на технологические нужды тыс.куб.м 7,0 - - 
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водоснабжения 

4 Получено воды со стороны тыс.куб.м - - - 

5 Потери воды в сетях тыс.куб.м 8,0 - - 

6 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 63,0 - - 

 в т.ч. 
6.1 -собственное потребление организации тыс.куб.м 0,21 - - 

6.2 -отпуск потребителям (продажа), всего тыс.куб.м 62,79 - - 

 в т.ч. 
6.2.1 -населению тыс.куб.м 48,87 - - 

6.2.2 -бюджетные организации тыс.куб.м 7,62 - - 

6.2.3 -прочие потребители тыс.куб.м 6,3 - - 

7 
Отпуск воды потребителям технического 
качества 

тыс.куб.м - - - 

 

Расчет объемов потребления воды  - МО «Емецкое»: 
 

Период, год Объем  
(тыс. куб.м) 

С. Емецк Д. Мыза Д. Заполье Д. 
Шильцово 

Д. 
Кузнецово 

2017 71      18        46 4 2 1 

2018 71      18 46 4 2 1 

2019 71           18 46 4 2 1 

2020 71 18 46 4 2 1 

2021 71 18 46 4 2 1 

2022 73 18       48 4 2 1 

2023 73 18 48 4 2 1 

2024 73 18 48 4 2 1 

2025 73 18 48 4 2 1 

2026 73 18 48 4 2 1 

2027 73 18 48 4 2 1 

2028 73 18 48 4 2 1 

2029 73 18 48 4 2 1 

2030 73 18 48 4 2 1 

2031 73 18 48 4 2 1 

2032 73 18 48 4 2 1 

2033 73 18 48 4 2 1 

2034 73 18 48 4 2 1 

2035 73 18 48 4 2 1 

2036 73 18 48 4 2 1 

2037 73 18 48 4 2 1 
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Основными техническими и технологическими проблемами систем водоснабжения 

являются следующие: 

• Высокая степень износа водозаборного оборудования. 

• Значительный физический изной сетей водоснабжения, составляющий около 

100%; 

• Отсутствие систем автоматики и диспетчеризации в системах водоснабжения. 

• Абоненты не оснащены общедомовыми и индивидуальными приборами учета. 

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения МО питьевой водой являются: 

• повышение качества питьевой воды; 

• улучшение качества жизни населения; 

• предотвращение загрязнения водоисточников; 

• реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей; 

• строительство новых водоочистных сооружений.      

Совершенствование и расширение системы водоснабжения МО необходимо для 

улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия. 

     Централизованная система водоснабжения МО должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность поселения в части надежного водоснабжения, а так же потребности 

населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране 

окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды. 

На перспективу предусматривается строительство новых водоочистных 

сооружений. 

 

Водоотведение. 

Система водоотведения на территории сельского поселения развита слабо. 

Канализационные сети есть в с. Емецк, д. Шильцово, д. Заполье, д. Мыза. 

КНС – 7 шт.  

Мыза 15а     20 м.куб/час   Жилфонд. Детский сад. Дом интернат 

Мыза 25       20 м.куб/ча     Жилфонд 
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Мыза 32а     20 м.куб/час   Жилфонд. Магазин 

Мыза 33       20 м.куб/час   Жилфонд 

Комплекс    60 м.куб/час   Жилфонд 

Школа         40 м.куб/час  Школа. Жилфонд 

         Тусм             20 м.куб/час   Жилфонд 

      Канализационные очистные сооружения расположены в д. Заполье. Сброс сточных 

и (или) дренажных вод осуществляется в оз. Попово (исток ручья Золотуха, бассейн р. 

Северная Двина).  

Сооружения биологической очистки сточных вод построены по типовому проекту 

902-3-86.88 с пневматической аэрацией производительностью  – 700 куб.м./сутки, 

фактическая – 63 куб.м./сутки, 1976 г. На  очистные сооружения поступают сточные воды 

от канализационных жилищно-коммунальных объектов. По своему составу сточные воды 

преимущественно бытовые. Пройдя биологическую очистку на СБО сточные воды 

проходят последовательно через 18 канализационных колодцев и сбрасываются в систему 

мелиоративных канав протяженностью 1,5 км  в оз. Попово. Протяженность  

канализационных сетей – 5 км. Техническое состояние- износ 20%. 

Объем сброса -  24,9 тыс. куб.м./год. 

Качество сточных вод – соответствие. 

Информация о канализационной сети: 

Наименование Ед.изм. 

Объем сточных вод 

КОС 1, 
населенный 

пункт 

КОС 2, 
населенный 

пункт 

… итого 

Пропущено сточных вод, всего тыс.куб.м 24,9 - - 24,9 

в т.ч. 
- население тыс.куб.м 17,33 - - 17,33 

- бюджетные организации тыс.куб.м 7,18 - - 7,18 

- прочие потребители тыс.куб.м 0,39 - - 0,39 

Пропущено через очистные сооружения тыс.куб.м 24,9 - - 24,9 

в т.ч. 
- полная биологическая очистка тыс.куб.м 24,9 - - 24,9 

- из нее с доочисткой тыс.куб.м - - - - 

- нормативно очищенной тыс.куб.м 24,9 - - 24,9 

- недостаточно очищенной тыс.куб.м - - - - 

Передано сточных вод другим 
организациям 

тыс.куб.м - 
- - - 

Сброшено воды без очистки тыс.куб.м - - - - 

Количество образованного осадка (по 
сухому веществу) тыс.куб.м 8,4 

- - 8,4 

Количество утилизированного осадка тыс.куб.м - - - - 

Установленная пропускная способность 
очистных сооружений 

тыс.куб.м/ 
сутки 

0,7 
- - 0,7 
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Расчет объемов водоотведения  - МО «Емецкое»: 
 

Период, 
год 

Объем  
(тыс. 
куб.м.) 

С. Емецк Д. Мыза Д. Заполье Д. 
Шильцово 

Д. 
Кузнецово 

2017          24,9 6,3 16,1 1,4 0,7 0,4 

2018          24,9 6,3 16,1 1,4 0,7 0,4 

2019          24,9 6,3 16,1 1,4 0,7 0,4 

2020          24,9 6,3 16,1 1,4 0,7 0,4 

2021          24,9 6,3 16,1 1,4 0,7 0,4 

2022          32,0 9,3       20,2 1,4 0,7 0,4 

2023          32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2024 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2025 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2026 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2027 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2028 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2029 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2030 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2031 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2032 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2033 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2034 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2035 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2036 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

2037 32,0 9,3 20,2      1,4 0,7 0,4 

 

Основными проблемами развития системы водоотведения являются: 

• Физический и моральный износ оборудования КОС; 

• Коррозионные и механические повреждения оборудования, арматуры, 
трубопроводов; 

• Отсутствие диспетчеризации системы водоотведения; 

• Физический износ канализационных сетей и КНС; 

• Отсутствие системы автоматического регулирования. 
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Теплоснабжение. 
Теплоснабжение поселения осуществляется от котельных «Гараж», «Школа», 

«Комплекс», «д. Кожгора», расположенных в поселении «Емецкое». Котельные производят 

тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления поселеня. В 2011 году 

котельные были переведены на биотопливо. 

.Характеристика источников теплоснабжения 

Наименование 
котельной 

Установленная 
мощность 

по паспорту, 
Гкал/час 

Подключенная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Максимальный 
коэффициент 
Загрузки, % 

Вид 
топлива 

Котельная 
«Гараж» 

0,336 0,135 49,2 % 
твердое топливо - 

дрова 

Котельная 
«Комплекс» 

2,58 1,413 54,7 % 
щепа 

топливная/резерв 
дрова 

Котельная 
«Школа» 

5,16 2,998 58,1 % 
щепа 

топливная/резерв 
дрова 

Котельная  
«д. Кожгора» 

0,85 0,05 5,9 % дрова/уголь 

 

Потребители тепловой энергии котельная «Гараж» 

Площадь жилого фонда  – 1288,6 м² 
Количество и описание потребителей (существующих) – 4 жилых дома. 

Потребители тепловой энергии котельная «Комплекс» 

Площадь отапливаемого жилого фонда – 14043 м². Потребители – 23 жилых дома, 
объем  – 55030 куб. м и 2 здания бюджетной деятельности, объем – 4766 куб.м. 

Потребители тепловой энергии котельная «Школа» 

Площадь отапливаемого жилого фонда – 13841 м². Потребители – 59 жилых дома, 
объем  – 52943 куб. м и 14 здания бюджетной деятельности, объем – 54272 куб.м., прочие 
потребители – 9 зданий, объемом – 10760 куб.м. 

Потребители тепловой энергии котельная «д. Кожгора» 

Площадь отапливаемого жилого фонда – 714 м². Потребители – 1 жилой дом. 
 

№ 
п/п 

Наименова 
ние котельной 

Характеристика 
котлов 

Установленная 
мощность 

% 

износ
а 

Кол-
во 

домо
в с 

цент
р, т.е. Ви

д 
то

пл
ив

а 
ко

те
ль

но
й 

Марка 
Кол-во 
(шт.) 

Год 
выпуск
а котла 

котла 
(Гкал/ч) 

котельно
й 

(Гкал/ч) 

1 Котельная Школа КВУ 
1500 

4 2011 1,29 5,16 68,8 62 биотопл. 
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2 Котельная Комплекс КВУ 
1000 

3 2010 0,86 2,58 4,1 26 биотопл. 

3 
Котельная «Гараж» 
 ( д. Шильцово, ул. 

Жолобова 1) 
«Универ
сал-5» 

2 1978 0,168 0,336 90 4 биотопл. 

4 
Котельная «д. 

Кожгора» (д. Кожгора, 
д. 29) 

Универс
ал-6 

2 1973  0,859 100 1  

 

Характеристика тепловых сетей. 

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети 
центрального теплоснабжения от котельных в двухтрубном исчислении составляет 7322,5 
м. Вся теплотрасса проложена воздушным способом на опорах и подземным. Схема 
тепловой сети представлена в приложениях.  
 

от котельной «Комплекс» 

 

Диаметр трубы Котельная «Комплекс» с.Емецк 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Протяженность т/трассы 

 м 

Из них под 
землей (переход) 

219 2007 313  

150 1993 169 6 

100 1993 600 25 

89 1993 30  

80    

76 1993 110  

50 1993 420 125 

32  20  

Общая протяженность 
трассы 

 1662  

Капитальный ремонт теплотрассы не проводился.  
Потери в тепловых сетях: 551 Гкал/год (14,3 %). 

 

 

 

от котельной «Школа» 
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Диаметр трубы Котельная «Школа» с.Емецк 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Протяженность 
т/трассы, м 

Из них под 
землей (переход) 

219 2001 552 91 

150 2011 583 12 

159    

133 (125) 1995 610 9 

100 2011 1378 85 

Диаметр трубы Котельная «Школа» с.Емецк 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Протяженность 
т/трассы, 

м 

Из них 

под землей 
(переход) 

89 2011 18  

76 2011 369 18 

50 2012 1356 39 

32 2011 391 70 

Общая протяженность 
трассы 

 5257  

Капитальный ремонт теплотрассы не проводился.  
Потери в тепловых сетях: 1489 Гкал/год (14,3 %). 

 

 

от котельной «Гараж» 

Двухтрубная открытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение 
отсутствует. 

Способ прокладки – наземный, год постройки – 1978, диаметры: d. 100 мм – 144 м. 
и d. 50 мм – 179,5, износ – 90 %.  

Капитальный ремонт теплотрассы не проводился.  
Потери в тепловых сетях: 50 Гкал/год (9 %). 
Теплотрасса проложена в деревянных коробах на низких деревянных опорах, 

изоляция – минеральная вата. 
 

от котельной «д. Кожгора» 

Двухтрубная открытая система теплоснабжения, горячее водоснабжение 
отсутствует. 

Способ прокладки – наземный, год постройки – 1980, диаметры: d. 76 мм – 80 м. 
Капитальный ремонт теплотрассы не проводился.  
Потери в тепловых сетях (Гкал/год): данные не предоставлены теплоснабжающей 

организацией, составляют около (12 %). 
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Теплотрасса проложена в деревянных коробах на высоких деревянных опорах, 
изоляция – минеральная вата. 

 

Генпланом предлагается: 

• модернизация объектов теплоснабжения; 

• замена ветхих тепловых сетей. 

Связь 

Основными направлениями развития связи на территории поселения является 

устойчивое обеспечение населенных пунктов стационарной и мобильной связью. 

Основными поставщиками данной услуги являются: Вельский узел связи филиала 

«Артелеком» Архангельской области» ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО 

«Мегафон», ОАО «МТС». 

Также в поселении оказываются услуги почтовой связи. 

 

Транспортная инфраструктура. 
На территории области развиты такие виды транспорта, как речной, воздушный, 

железнодорожный и автомобильный. 

 

Автомобильный транспорт. 

По территории поселения проходят автомобильная дорога федерального значения 
М-8 «Холмогоры», а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь 

населенных пунктов поселения с районным центром и далее выход на областной центр и 

другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает 

только межпоселенческие маршруты. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 

«Емецкое» приводится в таблице 3.5/1. 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 
«Емецкое» 

Таблица 3.5/1 

№№ 
ПП 

Наименование 
МО, по которому 

проходит 
автомобильная 

Идентификационный 
номер 

Наименование 
автомобильной дороги 

Протяже
нность 

км 
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дорога 

1 2 3 4 5 

1 «Емецкое» -11-256-008-ОП-МП-01 по д. Хоробрица, д. 

Волость 

0,5 

2 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-02 по д. Офролиха 0,4 

3 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-03 по д. Мыза 0,9 

4 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-04 по д. Подгор 0,4 

5 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-05 по д. Кожгора 0,5 

6 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-06 по д. Горончарово 0,3 

7 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-07 по д. подъезд к д. Сухарево 0,5 

8 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-08 подъезд к д. Донково 1,5 

9 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-09 подъезд к кладбищу 

«Подзавалье» 

1,5 

10 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-10 дорога на свалку 0,2 

11 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-11 д. Кузнецово – водозабор 0,7 

12 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-12 д. Заполье – СБО 0,3 

13 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-13 М-8 – д. Хоробрица 4,4 

14 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-14 Большая Гора – д. 

Толокново 

0,8 

15 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-15 ул. Григорьева 0,6 

16 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-15 ул. Комсомольская 0,8 

17 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-17 пер. Октябрьский 0,3 

18 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-18 ул. Павлова 0,4 

19 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-19 ул. Рехачева 0,7 

20 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-20 ул. Рубцова 0,6 

21 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-21 ул. 1 Мая 0,4 
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22 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-22 ул. Кузнецова 0,5 

23 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-23 ул. Строителей 0,8 

24 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-24 ул. Жолобова 1,3 

25 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-25 ул. Совхозная 0,4 

26 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-26 ул. Энергетиков 0,6 

27 «Емецкое» -11-256-808-ОП-МП-27 ул. Полевая 0,3 

   Всего 20,6 

 

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести 

реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог. 

 

3.6. Историко-культурный потенциал территории и особо охраняемые 
природные территории 

На территории расположен Сийский государственный природный заказник 

федерального значения, занимающий значительную часть территории МО. 

В соответствии Лесохозяйственным регламентом Сийского лесопарка, 

утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области от 27.12.2013 № 10п лесопарк 

образован в следующих границах:  

- северная – от северо-западного угла кв. 6, далее по северным просекам кв. 6 
и кв. 7,  западной и северной просекам  кв. 1 и северной просеке кв. 2  до 
пересечения с шоссейной дорогой Архангельск – Москва; 

- восточная граница Лесопарка проходит по автодороге Архангельск - Москва 
до моста через реку Емца; 

- южная граница лесопарка проходит вверх по реке Емца до устья реки 
Ваймуга и далее вверх по фарватеру реки Ваймуга до западной просеки кв. 44; 

- западная – по западным просекам кв. 44, 8, 6 до  северо-западного угла      
кв. 6.  

Лесопарк учрежден без разделения территории на участковые лесничества. 
При разработке данного регламента образованы два участка — Емецкий и с-з 
«Емецкий». 
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Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным 
кодексом РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ». 

На территории поселения расположен ряд объектов культурного наследия, 

являющиеся памятниками архитектуры, истории, археологии. 

 

На территории поселения расположены следующие объекты культурного наследия: 

Таблица 3.6/1 

№

№ 

Местополож

ение 

Наименование памятника Год 

постройки 

Статус 

Памятники архитектуры 

1 д. Большая 

Гора 

Дом жилой, дерево 1870г. МО 207/829 

2 д. Большая 

Гора 

Часовня, дерево 1881 г МО 207/828 

3 д. 

Ваймуга         

Колодец Григорьевой       кон. 19 в.  МО 207/835 

4 с. Емецк, ул. 

Горончаровск

ого, 48 

Дом жилой 2-х этажный с мезонином, дерево   кон. 19 в.  МО 207/846 

5 с. Емецк, ул. 

Горончаровск

ого, сев. часть 

Застройка, комплекс втор. пол 19 

в.  

МО 207/843 

6 с. Емецк, ул. 

Горончаровск

ого, 37 

Церковь Богоявленская, кирпич 1792-1808 гг. МО 200/48 

7 с. Емецк, ул. 

Горончаровск

ого, 23 

Церковь Святодуховская, дерево 1888-1890 гг. МО 200/49 

8 с. Емецк, ул 

Горончаровск

ого,31 

Училище для девочек 1863 г. МО 200/50 



68 

 

9 д. Прилуки Культовый комплекс: 

-церковь Архангельская, дерево; 

-церковь Сретенская, дерево 

 

1745 г. 

1887 г. 

МО 207/891 

10 д. Харобрица Церковь Георгиевская, кирпич 1806 г. МО 207/815 

11 с. Сия Монастырь Антониево-Сийский: 

-гостиница, дерево; 

-колокольня с церковью Трехсвятской, камень; 

-корпус братский, дерево; 

-корпус братский, кирпич; 

- Собор Троицкий, камень; 

-церковь Благовещенская с трапезной и келарской, 

камень; 

-церковь Сергиевская надвратная, кирпич. 

 

1870-е 

1652-1661 гг. 

1870-е 

кон. 17-нач 18  

1589-1607 гг. 

1638-1644 гг. 

 

1669 г. - сер. 

18 в. 

 

 

1327/302,5 

1327/302,5 

1327/302,5 

1327/302,3 

1327/303 

1327/302,2 

 

1327/302,4 

Памятники истории 

12 с. Емецк Дом, где родился и жил русский поэт Н. М. Рубцов, 

дерево 

1832 г. МО 207/847 

Памятники археологии 

14 с. Емецк, 2 км 

к юго-востоку 

Городище «Емецкий городок» 15 в. Ф 627/287 

15 с. Емецк, 

мост на Емце, 

400 м 

Стоянка «Емца-1» 15 в. М 207/848 

16 д. Новая Стоянка «Емца-2» 15 в. М 207/877 

17 д. Новая, 600 

м 

Стоянка «Емца-3» 15 в. М 207/878 

18 д. Новая, 300 

м к югу 

Стоянка «Емца-4» 15 в. М 207/879 
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3.7. Ограничения использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территории. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с 

особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: 

• водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;  

• зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

• охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• санитарно-защитные зоны;  

• зоны охраны объектов культурного наследия; 

• территории с особым природоохранным режимом; 

• земельные участки федерального значения, на которых расположены 

стационарные пункты государственной наблюдательной сети и их охранные 

зоны (в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе»). 

 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, 

озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах 

водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов 

деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса 

природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного 

и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий.  

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 

Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.7/1. 
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Размер водоохранных зон водных объектов 

Таблица 3.7/1 

№  
п/п 

Категории водных объектов Ширина водоохранных зон, м 

1. Моря 500 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Реки, ручьи, протяжённостью: 

менее 10 км 

от 10 до 50 км 

50 км и более 

 

50 

100 

200 

3. Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 50 

4. Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) 

200 

 

Наиболее крупными реками на территории поселения являются р. Северная Двина, 
р. Емца, р. Ваймуга, р. Сия. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные 

защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения 

использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 

Водного кодекса. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта. 

 

Размер прибрежной защитной полосы 

Таблица 3.7/2 

№  
п/п 

Уклон берега водного объекта Ширина прибрежной полосы, м 

1. Обратный и нулевой уклон 30 

2. До 3° 40 

3. 3° и более 50 
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В границах водоохранных зон запрещается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• движение и стоянка транспортных средств. 

 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

• распашка земель; 

• применение удобрений; 

• складирование отвалов размываемых грунтов; 

• выпас и организация летних лагерей скота; 

• установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-

огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 

• движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.  

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 

водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 

надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 

зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого 

пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 



72 

 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников 

водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно 

их назначению.  

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником 

устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: 

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от 

водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды 

летне-осенней межени. 

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по 

течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при 

пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м. 

Границы третьего пояса совпадают с границами второго. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно 

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные 

объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, 

скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, 

расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и 

разработка недр. 

 

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая 

устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг 

объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны 

окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и 

исключения возможности их повреждения. 

На территории поселения выделяются охранные зоны:  

• электрических сетей; 

• линий и сооружений связи; 

• магистральных газопроводов и систем газоснабжения; 
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• транспортных магистралей. 

 

Охранные зоны электрических сетей.  

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль 

трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля 

не превышает 1 кВ/м. 

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от 

нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в 

направлении перпендикулярном к ВЛ: 

• 10 м – для ВЛ напряжением до 20кВ; 

• 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

• 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ; 

• 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ; 

• 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ. 

 

Охранные зоны линий и сооружений и связи.  

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон 

сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом 

от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений 

связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578. 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружений связи. 
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Охранные зоны транспорта. 

 К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также 

прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, 

размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их 

размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с 

действующим законодательством. 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 

с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением 

для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается 

размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории 

на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V 

технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами 

поселения, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от 

границы полосы отвода автодороги. 

Границы придорожных полос  федеральной автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск устанавливаются в 

соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13.01.2010 

г. № 4 №Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения». Границы полос отвода федеральной автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, установлены в соответствии 

с распоряжением Территориального управления Министерства имущественных 

отношений Российской Федерации по Архангельской области от 15.06.2004 г. № 170-р». 

 

Санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания 

защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением 

специальных информационных знаков, а также организации дополнительных 

озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной 
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классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»). 

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности 

среди промышленных объектов и производств, объектов и производств 

агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и 

инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 

класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м). 

 

Добыча руд и нерудных ископаемых. 

• карьеры по добыче песка, гравия                                               IV кл. (100 м). 

 

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и 

вкусовых веществ. 

• малые предприятия и цеха малой мощности 

по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 

10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных 

           изделий – до 2,5 т/сутки, производство конди- 

           терских изделий – до 0,5 т/сутки                                             V  кл. (50 м). 

 

Обработка животных продуктов 

•  комбикормовые заводы                                                                    III кл. (300 м). 

 

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого 

предпринимательства. 

• фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)                            III кл. (300 м); 

• площадки для буртования помета и навоза                            III кл. (300 м); 

• гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей  

и сельхозтехники                                                                            III кл. (300 м); 

• склады для хранения ядохимикатов и  

минеральных удобрений до 50 т                                                     IV кл. (100 м); 
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• цехи по приготовлению кормов                                                     IV кл. (100 м); 

• хозяйства с содержанием животных 

 (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                        IV кл. (100 м); 

• склады ГСМ                                                                                        V кл. (50 м); 

• материальные склады                                                                V кл. (50 м); 

• хозяйства с содержанием животных  

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов                             V кл. (50 м). 

 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 

коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 

• усовершенствованные свалки ТБО                                          I кл. (1000 м); 

• скотомогильники и захоронения в ямах                                          I кл. (1000 м); 

• компостирование отходов (без навоза и фекалий)                 III кл. (300 м); 

• объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей 

 (не более 10)                                                                                           IV кл. (100 м); 

• АЗС                                                                                                        IV кл. (100 м); 

• физкультурно-оздоровительные сооружения открытого 

 типа с трибунами до 500 мест                                                       IV кл. (100 м); 

• кладбища смешанного и традиционного захоронения  

площадью 10 и менее га                                                                     IV кл. (100 м); 

• склады хранения пищевых продуктов, промышленных 

 и хозяйственных товаров                                                                      V кл. (50 м); 

• отстойно-разворотные площадки общественного  

транспорта                                                                                               V кл. (50 м); 

• закрытые кладбища, сельские кладбища                                        V кл. (50 м); 

• отдельно стоящие предприятия торговли,  

общественного питания, открытые рынки                                              V кл. (50 м). 

 

Склады и места перегрузки. 

• открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия     III кл. (300 м); 
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• склады, перегрузка пищевых продуктов 

 (мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.                 V кл. (50 м). 

 

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры 

санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия 

концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических 

факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между 

территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-

защитного озеленения. 

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения 

промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки 

границ СЗЗ. 

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству 

лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 

сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.  

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, 

пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с 

обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские 

лаборатории и т.д. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия. 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным 

законом от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о 

законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».  

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только 

те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены 
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на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного 

наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы 

охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные  

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление: 

• паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные 

технические данные, предметная ценность и режим содержания;  

• проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования 

застройки и зоны охраняемого природного ландшафта); 

• охранных обязательств пользователей памятников. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для 

обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает 

несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы 

градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения 

памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним 

участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник 

оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности 

возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку 

археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и 

требуют высокого уровня профессионализма. 

В настоящее время зоны охраны для памятников не разработаны. 

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему 

правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на 

выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление 

границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся 

к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод 

земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

осуществляется органами местного самоуправления. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как 

правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны 

временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и 
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хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на 

сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 

 

Территории с особым природоохранным режимом. 

Защитные леса. 

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие 

защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды 

деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В 

соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным 

назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых 

природных территорий, расположенных на землях лесного фонда. 

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам. 

1. К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, 

предусмотренных частью 4 статьи 12 Лесного Кодекса РФ в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 

если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов. 

2. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются 

следующие категории указанных лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации; 

в) зеленые зоны; 

в.1) лесопарковые зоны; 

г) городские леса; 
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д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противоэрозионные леса; 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых 

зонах, степях, горах; 

г) леса, имеющие научное или историческое значение; 

д) орехово-промысловые зоны; 

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры; 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

и) нерестоохранные полосы лесов. 

3. К особо защитным участкам лесов относятся: 

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов; 

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

3) лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты 

лесного семеноводства; 

4) заповедные лесные участки; 

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных; 

7) другие особо защитные участки лесов. 

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, 

эксплуатационных лесах и резервных лесах. 

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается 

осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными 

функциями. 

6. Отнесение лесов к защитным лесам и выделение особо защитных участков лесов, 

и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со 

статьями 81 - 84 Лесного Кодекса РФ. 

 

4. Анализ и оценка современного состояния территории центра сельского 
поселения – с. Емецк 

4.1. История развития с. Емецк 

Заселение Емецких земель. 

В силу географического расположения местность по бассейну Северной Двины от р. 

Онеги и ее притока р. Моши к Северной Двине получила название "Заволочье". В старину 

участок земли, разделяющий системы рек, текущих на юг и запад от тех, которые 

направляют свои бурные воды по северному склону лесного края в Ледовитый океан. 

Назывался "волоком". Т.е. "волок" – перешеек между двумя реками, где переволакивают 

лодки или товар от одной реки к другой. По этой причине и племя чудь, населяющее 

обширный район в бассейне Северной Двины до заселения его новгородцами, носило 

название "чудь заволочская". Чудь – собирательное имя финских племен, жили они в 

Сибири, в восточной и северной Руси. Заволочская чудь была полудиким племенем, 

занимавшимся охотой.  

Предания повествуют, что этот народ вел или бродячий образ жизни в лесах и 

тундрах, или жил небольшими поселениями на берегах рек и озер. Вера была языческой. 

Летописец Заборский около 1800г. описывал в своем дневнике одно из преданий о 

поклонении чуди необыкновенно толстой иве, высотой 9.2м, а толщиной 10.3м в обхвате. 

Рассказывали, что в половодье 1800г. вершину ивы срубили и она начала гнить, 

образовалось дупло. Позднее в дупле М.В.Логинов из Заозерья разложил костер. Таков 

был конец чудской "священности". Среди чудских племен выделялось племя Емь или Ямь 

(от финского "мокрый" или "водяной"). Первые летописные известия о Еми относятся к 

XI веку, когда в Никоновской летописи содержится запись: "Иде Володимир, сын 

Ярославля из Нового города на Емь и победиша их и плениша множества". Новгородские 

летописцы несколько раз упоминали о походах на Емь отрядов. Племя обложили данью. В 

1227г. князь Ярослав Всеволодович ходил с новгородцами на Емь, поднявшую мятеж на 

своих завоевателей, но битва закончилась полным поражением чудского племени. На тот 

момент времени существовало два емецких крупных поселения: у истока и устья Емцы, 

получивших название от племени Емь (или Ямь). Последнее упоминание о Еми 

встречается в летописях до половины XIII века. С XII века племя стало яблоком раздора 
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между шведами и новгородцами. Во время этой борьбы большая часть Еми ушла в 

Финляндию.  

От бесследно исчезнувшего племени осталось только название реки и села (Емца и 

Емецк). Однако кое-что известно точно: поселение Емецкое было одним из первых 

новгородских поселений. Еще в IХ новгородцы, пользуясь прекрасными путями в земли 

чуди, находились с ней в торговых отношениях, а естественные богатства, которые 

"видели в этом благосклонном краю, возбуждали желание сделаться обитателями их". То 

есть стремились завладеть землями и сделать их своей собственностью, что, впрочем, у 

них удалось. Емецкие земли стали владениями Новгорода и новгородских бояр. Кроме 

того, неизведанные богатства этого края, изобилие зверя, птицы, рыбы привлекали умных, 

предприимчивых людей. Они не только совершали набеги, оставались жить в этом крае, 

планомерно переселялись, устраивали свою жизнь. И в дальнейшем называли себя 

двинянами, емчанами – в зависимости от мест, где они поселились. Жители Двинской 

земли, невольно вошедшей в состав Новгородской республики, не раз устраивали мятежи 

с целью освобождения от гнета и перехода в подданство московских князей. Так, в 1190г. 

были убиты чиновники с товарищами, приехавшие в очередной раз для сбора дани, 

однако двиняне смогли отразить "карающую миссию" новгородского воеводы. В 1323-

1324 гг. новгородский князь Юрий два раза приводил Заволочье в повиновение силой 

оружия. А вот 1393г. застает двинян в добром союзе с Новгородом. Причина в том, что 

присоединившись к москвичам, пришлось бы платить черный бор, который платили 

Донскому, а также его сыну Василию.  

Однако этот союз распался в 1397г., когда двиняне все же покорились великому 

князю московскому Василию I Дмитриевичу, сыну Дмитрия Донского. Великий Новгород 

не мог с этим смириться и послал на Север трехтысячное войско. Двиняне во главе с 

княжеским наместником засели в Орлецкой крепости и больше месяца отражали 

нашествие новгородцев, но проиграли и снова покорились новгородцам. Борьба за 

Двинскую землю между Москвой и Новгородом продолжалась неослабно. В 1401г. 

устюжане по велению великого князя московского ходили войной в новгородские земли, 

а, следовательно, и в Двинскую землю, однако были разбиты при Колмогорах 

(Холмогорах).  

Вскоре с согласия князя Галицкого, его брат Юрий направил своих воевод на 

двинян, все еще принадлежавших новгородцам. Отряд занялся разбоем и грабежом. 

Сожгли Емецк, Холмогоры и др. Заволочане в пылу гнева с помощью новгородцев в 

отместку сожгли и ограбили Устюг. В 1417г. устюжане вновь совершили поход на 

Заволочье, но потерпели поражение и при заключении мира были обязаны уплатить 50000 
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белок и 240 соболей. Но самым тяжелым для Двинской земли был 1471г., когда Иван III 

обрушился на Новгород. Со стороны москвичей выступали устюжане и ветчане под 

предводительством В.Ф.Образцова и Б.Слепца (3 000 чел.), а новгородцев и заволочан – 

под командованием Василия Шуйского (12 000 чел.). Две рати встретились на речке 

Шилинге, победа осталась за московской. После этого Двинская земля навсегда перешла в 

состав единого Русского государства. Не скоро еще установилось спокойствие в 

Заволочье, много еще было набегов и опустошений, пожаров и моров. Сколько горя, 

несчастий, разорений, войн выпало на долю жителей Двинской земли, прежде чем 

наступило относительное спокойствие, возможность трудиться, работать в полную силу, а 

не сражаться с нашествием врагов в угоду князей. 

Село Емецк с 1922 года по 1925 год  являлось центром Емецкого уезда. В 1925—

1929 годах Емецк входил в состав Архангельского уезда. С 1929 года по 1959 год являлся 

административным центром Емецкого района. 

 

Крестовоздвиженская церковь. Фото начала XX века 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Святодуховская церковь. Фото начала XX века 

 

Святое (Угловатое) озеро 

4.2. Функционально-планировочная организация территории населённого 

пункта – с. Емецк. 

Планировочно с. Емецк располагается в центральной части поселения на 

автомобильной магистрали. 

По территории протекает р. Емца, село расположена вдоль реки. 

Село представляет собой старообжитый населенный пункт, состоящий в основном 

из одно - и двухэтажных деревянных домов. В черту поселка входят огороды, луговины и 

сырые низины с кустарниками у ручьев. Возле домов обычно есть палисадники, где 

растут березы, тополя, черемуха, а вдоль придорожных канав много ивовых кустов. Для 

пешеходов имеются деревянные дорожки. В центре поселка находятся каменные 
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двухэтажные дома, в которых расположены государственные и частные учреждения 

бытового и административного назначения. 

На территории поселка расположено большинство объектов образования и 

обслуживания.  

 

 

4.2.1. Состав и характеристика земельного фонда. 

Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель 

населённого пункта 

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории с. Емецк 

приведена в таблице 4.2.1/1 

 

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории 
центра МО «Емецкое» – с. Емецк 

 

Таблица 4.2.1/1 

№№ 
ПП 

Наименование территориальных зон 

1 Общественно-деловые и коммерческие зоны (Ц) 

1.1 зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-1) 

2. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими 
земельными участками (ЦС) 

2.1 зона образовательных учреждений (ЦС-1) 

2.2 зона учреждений здравоохранения (ЦС-2) 

2.3 зона культовых сооружений (ЦС-3) 

2.4 земли культурно-зрелищных и зрелищно спортивных учреждений (ЦС-4) 

2.5 зона общественного центра (ЦС-5) 

3 Жилые зоны (Ж) 

3.1 зона индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1) 

3.2 зона малоэтажной смешанной жилой застройки не выше 4 этажей (Ж-2) 

4 Производственные и коммунальные зоны (ПК) 

5 Зоны сельскохозяйственного назначения (СХ) 

6 Зоны транспортной инфраструктуры (Т) 
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7 Зоны специального назначения (С) 

7.1 зона кладбищ (С-1) 

8 Природно-рекреационные зоны (Р) 

8.1 зона парков, скверов (Р-1) 

8.2 зона природного ландшафта (Р-2) 

8.3 земли водных объектов (Р-3) 

9 Зоны резервных территорий (РЗ) 

 

 

4.3. Социальная инфраструктура 

4.3.1. Жилищный фонд 

Жилищный фонд с. Емецк состоит в основном из индивидуального усадебного 

жилого фонда. 

Таким образом, в настоящее время общий жилищный фонд составляет 136,9 тыс. м2. 

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 32,7 м2/чел. Для 

сравнения, в Холмогорском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 36,5 

м2/чел. 

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Архангельской 

области» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 

50 тыс.кв. м/год, прирост жилобеспеченности – до 0,74 кв. м на человека в год. 

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет 

ветхий и аварийный  фонд.   

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, 

что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых 

домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах. 

Застройка с. Емецк природным (сетевым) газом не обеспечена. Население 

использует сжиженный газ. 

 

4.3.2. Культурно-бытовое обслуживание населения МО 

В с. Емецк в настоящее время размещены и функционируют следующие объекты: 
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• образование: «Емецкая СОШ» (864 чел., с. Емецк), пришкольный интернат 

(с. Емецк), ДОУ «Незабудка» (110 мест, с. Емецк), ДОУ Белочка; 

• объекты дополнительного образования: нет; 

• объекты социального обеспечения: интернат для пристарелых (50 мест, с. 

Емецк); 

• здравоохранение: Емецкая больница № 2, поликлиника, стационар (с. 

Емецк); 

• бслуживание:  

№№ 
ПП 

Наименование 
торгового 
предприятия 

Форма 
собственности 

Торговая 
площадь 

Адрес магазина, 
специализация предприятия, 
в т. ч. продовольственные, 
промышленные, киоски, 
палатки, павильоны 

1 ООО «Стимул» 
(Андреева Т. В.) 

Смешанная ИНН 
2923004745  

ОГРН 
1052903019025 

25 

 

43 

Магазин ТПС д. Кожгора, 32 
«Спутник» 

Магазин ТПС , д. Подгор, 2 

2 ИП Дыкин Р. Р.  Частная  
ИНН 
291000597374 

ОГРН 
305290302500040 

8 Магазин «Эл-Сан», с. Емецк, 
ул. Комсомольская, 1 

3 Шилов Е. Е. Частная  
ИНН 
292300001883 

ОГРН 
30420304800051 

113 Магазин «Промтовары-

стройматериалы», с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 47 

4 Шошина Т. А. Частная  
ОГРН 
304290311300032 

ИНН 
292300074970 

54,7 Магазин ТПС , д. Подгор, 17 

5 Губина М. Н. Частная  
ИНН 
292300077610 

ОГРН 
304290330700040 

24 

 

26,5 

 

 

32,0 

Магазин ТПС, д. Мыза 
«Любимый», 21а 

Магазин ТПС-с с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 60б 
«Перекресток» 

Магазин ТПС с. Емецк, ул. 
Комсомольская,37 

6 Кудряшев А. В. Частная  
ИНН 2923004992 

ОГРН 

25,3 

 

20 

Магазин ТПС «Эдельвейс-1», 
д. Рехачевы, 14 

Магазин продукты 
«Эдельвейс-2», д. Мыза, 17а 
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1062903002305  

54 

 

44,6 

 

Магазин продукты 
«Эдельвейс-7», д. Шильцово, 
ул. Строителей, 12а 

Магазин продукты 
«Эдельвейс-3», пер. 
Октябрьский, 2 

7 ООО «Эдельвейс» 
(Кудряшев А. В.) 

Смешанная 

ИНН 
2923000028839 

ОГРН 
30420322600052 

25 

 

25 

 

25 

Отдел в магазине «Эдельвейс-

1», д. Рехачевы, 14 

Отдел в магазине «Эдельвейс-

2», д. Мыза, 17а 

Отдел в магазине «Эдельвейс-

7», д. Шильцево, ул. 
Строителей, 12а 

8 ООО «Вариант» 
(Буракова Г. Л.) 

Смешанная 

ИНН 2923005058 

ОГРН 
1062903011346 

37,7 

 

37 

 

27,6 

 

25,2 

21,4 

32,4 

21,4 

 

31,7 

20,7 

Кафе «Привал», с. Емецк, 
автовокзал 

Магазин ТПС с. Еммецк, д. 
Заполье-4 

Магазин ТПС д. Ждановы, д. 
Кожгора 

Магазин ТПС с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 33 

Магазин ТПС д. Волость 

Магазин ТПС, д. Б. Гора 

Магазин ТПС, д. Н. Заполье 
«Продукты» 

Магазин ТПС, д. Подгор 

Магазин ТПС, с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 53 «Лагуна» 

9 ИП Парфенова Н. Л. частная 44,3 Магазин продтовары 
«Колосок-1», с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 37а 

10 Борисова И. М. Частная 

ИНН 
292300098258 

ОГРН 
304290334300074 

10 Магазин «Сэконхэнд», с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

11 ООО «Сандра» 
(Илатовский А. А.) 

Кооперативная 

ИНН 2923004223 

ОГРН 1023004223 

60 Аптечный пункт 1 категории, 
с. Емецк, ул. 
Горончаровского,45б 

12 Емецкое КООП Кооперативная 

ИНН 2923006693 

ОГРН 
1122903000076 

87 

 

149 

 

39 

 

44 

Магазин № 2 с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 30 

Магазин № 35 «Промтовары» 
с. Емецк, ул. Комсомольская, 8 

Магазин ТПС № 3 д. Прилук, 
д. Осередок,22 

Магазин ТПС № 7 д. Сия (Б. 
Гора), 24 
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13 ИП Яворская Н. М. Частная 7 Магазин «Промтовары», ул. 
Комсомольская, 1 

14 Полякова Н. В. Частная 

ИНН 
292300056762 

ОГРН 
304290308900091 

39,1 Магазин «Книги», с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 41 

15 Северодвинский 
почтампт УФПС 
Арх. обл., филиал 
ФГУП «Почта 
России» 

Государственная 

ИНН 7724261610 

ОГРН-ОКАТО 
11401380000 

25 

 

24 

Киоск с. Емецк 

 

Киоск д. Осередок 

торговый отдел Б. Гора 

16 Коваль Е. А. Частная 

ИНН 100605314 

ОГРН 
304390329600032 

50 Магазин «Мебель» с. Емецк, 
ул. Комсомольская, 1 

17 ИП Иконникова О. 
О. 

Частная 

ИНН 
290105670527 

ОГРН 
309290136400020 

60 Магазин «ТО ДА СЕ» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 85 
(смешанная группа товаров) 

18 Аптека № 33, 
структурное 
подразделение 
аптеки № 17 
филиала ГУПАО 
«Фармация» 

Государственная 

ИНН 290000247 

ОГРН 
1022900540618 

122 Аптека № 33 с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 29 

19 Бересневич Т. И. Частная 

ИНН 
292300078420 

ОГРН 
304290311200211 

52 Закусочная «Норд», д. Кожгора 

20 Иванов А. М. Частная 

ИНН 
292300890738 

ОГРН 
310290310200011 

17 Магазин «Мото-велотовары», 
д. Кожгора 

21 Панкратова Г. П. Частная 

ИНН 
292302279362 

ОГРН 
304290335100020 

25,8 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

22 Золотилов В. Е.  Частная 

ИНН 
292300016713 

ОГРН 
304290306500019 

37 Магазин «Автозапчасти» д. 
Кожгора, 1 
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23 Бобкин Р. А. Частная 

ИНН 
292300298070 

ОГРН 
304290305600052 

16 Магазин «Товары для дома» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

24 Тур Е. В. Частная 

ИНН 
292300298070 

ОГРН 
304290335800081 

19 Магазин «Промтовары», д. 
Кожгора 

25 Хозяинова Ж. Д. Частная 

ИНН 
292302348841 

ОГРН 
304290310700082 

36,6 Магазин «промтовары» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 40 

26 Мукомол И. В. Частная 

ИНН 
292100030140 

ОГРН 
304293032700031 

36,7 Магазин «Емчанка», с. Емецк, 
ул. Горончаровского, 40 

27 Гордеев Д. А. частная 31,1 Магазин «магия уюта» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 48 
(оконные и дверные блоки) 

28 Окунев А. В. Частная 

ИНН 
292302304315 

ОГРН 
306290334900052 

21,6 Магазин «Промтовары», ул. 
Горончаровского, 40 

29 ООО «Виком» 
(Губина М. В.) 

Частная 

ИНН 2923005097 

ОГРН 
106290011478 

12 

 

10 

Отдел в магазине «Любимый», 
д. Мыза 

Отдел в магазине «Запчасти» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 
60б, д. Кожгора 

30 Станкевич Г. А. Частная 

ИНН 
292300087979 

ОГРН 
305290302500010 

25,2 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 40 

31 Карасова частная 15,7 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

32  частная 95,8 Магазин «Мебель», с. Емецк, 
ул. Комсомольская, 1 

33 Антуфьева С. В. частная 15,5 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

34 Булдакова Е. А. Частная 

ИНН 
16 Магазин «Промтовары» с. 

Емецк, ул. Горончаровского, 35 
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290601364534 

ОГРН 
308290329000022 

35 Кушков Н. А. Частная 

ИНН 
292300037992 

ОГРН 
304290327600071 

89 Кафе «Людмила», д. 
Шильцово, ул. Строителей, 32 

36 Петрова Ю. В. Частная 

ИНН 
29230005408 

ОГРН 
30529030900054 

8 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

37 Синцова Н. Ю. Частная 

ИНН 
292300229140 

ОГРН 
305290303900076 

25,8 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

38 Кулакова Л. Г. Частная 

ИНН 
291000063333 

ОГРН 
306290306800032 

99,3 Магазин «мебель» с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 45а 

39 Тарбаев К. А. Частная 

ИНН 
292300884188 

ОГРН 
306290327500010 

7 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

40 Ярагин Л. Я. Частная 

ИНН 
291000130413 

ОГРН 
304290330900032 

9,3 Магазин «Ритуал» с. Емецк, ул. 
Комсомольская, 1 

41 Бересневич Т. И.  Частная 

ИНН 
292300078420 

ОГРН 
3042311200211 

52 Кафе «Норд», д. Кожгора 

42 Станкевич Г. А. Частная 

ИНН 
292300087979 

ОГРН 
305290302500010 

25,2 Магазин «Емчанка» с. Емецк, 
ул. Горончаровского, 40 

43 Окунев А. В. Частная 

ИНН 
292302304315 

22,5 Магазин «Емчанка» с. Емецк, 
ул. Горончаровского, 40 
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ОГРН 
306290334900052 

44 Коптяева Е. В. Частная 

ИНН 
292300031969 

ОГРН 
304290334300063 

41 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

45 Фартусова А. П. Частная 

ИНН 
290126901969 

ОГРН 
306290105100092 

86,8 Магазин «Торговая сеть Мир» 
с. Емецк, ул. Комсомольская, 1 

46 Бабкин В. С. Частная 

ИНН 
291000066616 

ОГРН 
304291008500050 

60 Магазин «Ткани» с. Емецк, ул. 
Комсомольская, 1 

46 Антуфьева С. В. Частная 

ИНН 
292300082297 

ОГРН 
309290302200047 

15,5 Магазин «Промтовары» с. 
Емецк, ул. Комсомольская, 1 

47 Третьякова О. А. Частная 

ИНН 
290123210307 

ОГРН 
311290310200048 

5,5 Магазин «29 Роз» с. Емецк, ул. 
Комсомольская, 1 

48 Денисов П. В. Частная 

ИНН 
292301090011 

36 Баня, с. Емецк, ул. Рехачева, 36 

49 Чистикова О. И. Частная 

ИНН 
292300024672 

ОГРН 
304290331600018 

14,7 Парикмахерская, с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 48 

50 Пшеницын А. Ю. Частная 

ИНН 
292301478005 

ОГРН 
310290314600013 

32,6 Фотография, с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 48 

51 Воронцов М. В. Частная 

ИНН 
290302204500 

ОГРН 
304290314100046 

104,3 Магазин «БАУ стройцентр» 
(стройматериалы, сантехника) 
с. Емецк, ул. Горончаровского, 
85 
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52 Абдурахманова З. С. 
кызы 

Частная 

ИНН 
290206514330 

ОГРН 
311290112400031 

24,6 Магазин «Мебель» с. Емецк, 
ул. Горончаровского, 84 

53 Грудина А. А. Частная 

ИНН 
290104152900 

ОГРН 
311290101800061 

13,6 Магазин «Плес» с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 45а 

54 Воронцов М. В. Частная 

 

182,2 Магазин «БАУ стройцентр» 
(стройматериалы, сантехника) 
с. Емецк, ул. Горончаровского, 
85 

55 ООО «Супермаг» 
Епифанова О. Н. 

Смешанная 

ИНН 2901117488 

ОГРН 
1062901006453 

26 Магазин «Галантерея» с. 
Емецк, ул. Горончаровского, 45 

56 Кузнецова Л. Ю. Частная 

ИНН  
ОГРН 
409290132701018 

25 Магазин «Людмила» с. Емецк, 
ул. Горончаровского, 45 

57 Цыварев А. А. частная 169 Шашлычная с. Емецк, ул. 
Первое Мая, д. 27а 

58 Захаров М. А. Частная 

ИНН 
292300801833 

130,5 Мастерская технического 
обслуживания и ремонта 
транспортных средств 

59 Корельская О. И. Частная 

ИНН 
292301034326 

ОГРН 
311290307600026 

16 Фотомастерская с. Емецк, ул. 
Горончаровского, 48 

60 Кирчигин Е. В. Частная 

ИНН 
292303339800 

ОГРН 
312290306600037 

13,5 Услуги населения (оргтехника) 
с. Емецк, ул. Горончаровского, 
53 

 

Список кладбищ на территории МО «Емецкое»: 

Местоположение 
кладбища 

Площа
дь, га 

Местоположени
е участков 

Категория 
земель 

Сущ. 

Категория 
земель 

Планир. 

Действу

ющее/не

действу
ющее 
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Подзавалье 

(Кульмино) 

2 Сийский 

лесопарк  

(участок 

Емецкий) 

Квартал 82 

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 300 м на 

юг от д. Новая О. 

Красный Мыс (земли 

переданы решением 

депутатов А-С 

Монастырю в 1992 г.) 

1 Сийский 

лесопарк  

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 8 

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 120 м на 

северо-восток от д. М. 

Гора 

2,8 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 3  

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Сухарево 2 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 24  

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Примерно в 800 м на 

северо-восток от д. 

Нижний Конец 

1,8 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800


95 

 

Квартал 12   

Примерно в 1 км на 

юго-восток от д. 

Заручей 

2,2 Емецкое 

лесничество 

Емецкое 

сельское 

участковое 

лесничество 

(участок совхоз 

Емецкий) 

Квартал 10  

земли с/х земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

Ваймуга 1,5 Емецкое 

лесничество 

Брин-

Наволоцкое 

участковое 

лесничество 

(участок Брин-

Наволоцкий)   

Квартал 75  

земли лесного 

фонда 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

действ. 

 

4.5. Санитарная очистка территории 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с 
отходами производства и потребления на территории поселения позволил выявить 

следующее: 

• На территории поселения основной проблемой по обращению с отходами 

является достаточно большое количество несанкционированных свалок, что 

ведет к нарастающему загрязнению окружающей среды и представляет угрозу 

здоровью людей.  На перспективу планируется использовать лицензированный 

полигон около д. Кязьмеш, площадью 1,0 га, вывозом отходов занимается ООО 

"Двина"; 

• Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, 

размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных 

площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения 

отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и 

правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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согласованию с уполномоченными органами определяются места временного 

хранения отходов. 

• Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на 

вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, 

имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов. 

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых 
отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации. 

• Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы 

за чистоту почвы. 

• Региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и 

обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути 

и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо 

опасных токсических веществ  отсутствуют. 

Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, 

по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. 

Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках 

на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные 

предприятия для обезвреживания и утилизации. 

• Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях 

должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. 

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы 

накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 
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Книга 2. Концепция градостроительного развития территории.  

Обоснование мероприятий по территориальному планированию 

5. Определение основных стратегических направлений (концепция) 
градостроительного развития территории поселения. 

Материалы аналитического этапа с анализом и оценкой современного состояния 

территории сельского поселения являются основанием комплексного анализа развития 

территории и обоснования предложений по территориальному планированию, на 

основании которых, в свою очередь, формируются положения о территориальном 

планировании поселения. 

В соответствии с проведённым анализом и оценкой современного состояния 

территории на стадии этапов подготовки материалов «Обоснований» и «Положений» по 

территориальному планированию выдвинута концепция эволюционного 
преобразования градостроительной системы поселения на основе принципов 

устойчивого развития территории. 

В основу стратегических направлений и мероприятий, связанных с решением 

проблем эволюции существующего функционального зонирования территории 

поселения, Генпланом предложен, как перспективный выход из сложившейся социально-

экономической ситуации, реализация основных предложений по территории МО 

«Емецкое» на основе «Объединенных схем территориального планирования частей 

Архангельской области» с целью постепенного перехода от инерционного (или 
традиционного) процесса развития территории к модернизационному типу развития на 

расчётный срок реализации Генплана (до 2035 г.) 

При решении задач градостроительной стратегии развития поселения 

должны рассматриваться: 

• пути развития производственной сферы для обеспечения темпов 

устойчивого экономического роста; 

• совершенствование социальной сферы, как важнейшей 

составляющей для стабилизации численности населения и создания 

благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности; 

• развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; 
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• охрана окружающей среды с целью сбалансированного решения 

проблем социально-экономического развития и сохранения природно-ресурсного 

потенциала территории поселения. 

 

 

5.1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. 

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по 

территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности 

документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с 

этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует 

рассмотрения других вариантов размещения объектов, например, в случае включения 

объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые 

программы. 

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и 

условий, а также разработка вариантов (возможно, сценариев), их реализация на основе 

апробированных в градостроительной практике методов и подходов. 

 В генеральном плане МО «Емецкое» выделены следующие возможные сценарии 

(варианты) социально-экономического развития: инерционный, стабилизационный и 
оптимистический. 

В работе над генеральным планом МО «Емецкое» учитывались основные положения 

государственной градостроительной политики расселения, разработанные в «Генеральной 

схеме расселения на территории  Российской Федерации» в вопросах: 

• методика и концепция формирования агломерационных систем расселения, 

модернизации и развития транспортно-коммуникационных комплексов и 

инфраструктурных комплексов; 

• методика и концепция предоставления разных возможностей развития всем 

типам сельских поселений на основе потребностей населения в ведении 

различных форм сельского хозяйства, исходя из его многоукладности; 

• методика и концепция последовательной экологической реконструкции 

территории и оздоровления окружающей среды; 

• методика и концепция совершенствования законодательно-нормативного 

обеспечения землепользования и повышения роли градостроительной 
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документации как долгосрочной основы определения функционального 

зонирования территории, формирования инфраструктуры и обеспечения 

экологической безопасности среды обитания населения. 

 

Решение этих методико-концептуальных вопросов нашли комплексное отражение и 

возможных сценариев социально-экономического развития МО «Емецкое».  

При территориальном планировании стратегической перспективы 

градостроительного развития МО «Емецкое» рассмотрены следующие варианты: 

инерционный (или традиционный) тип развития,  модернизационный тип и 
инновационный тип (или целевой) тип развития территории. 

 

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает: 
 

• замедление экономического развития, падение объема инвестиций, рост 

износа основных фондов, сохранение уровня достигнутого развития, сильная 

диспропорция в развитии других муниципальных образований – районов и 

поселений; 

• сохранение потенциала основных компонентов природно-пространственной 

среды, преимущественно за счёт земель лесного и водного фонда; 

• нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение 

численности и ухудшение демографического состава населения; усиление 

миграционных потоков с трудовыми целями 

Определённые возможности выхода из такой ситуации открывает переход к 

модернизационному пути развития. 

 

Модернизационный тип развития территории характеризуется: 

• сохранением потенциала сложившейся на территории экономической (в том 

числе, агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных 

функционально-технологических звеньев путём «наращивания» новых 

производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего, 

сельскохозяйственного производства); акцент на модернизацию существующей 

экономической базы потребует значительных частных инвестиций при крайне 

высоком инвестиционном риске вследствие необходимости поддержания 
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постоянной конкурентоспособности продукции в споре с уже имеющимися на 

рынке аналогами; 

• сохранением и развитием природопространственного потенциала 

территории при приоритетном развитии рекреационных зон и размещении 

объектов туристической инфраструктуры; 

• сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением 

районных и сельских агломерационных структур и формированием в их 

центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социального и 

культурно-бытового обслуживания населения;  

• дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной 

инфраструктуры (обеспечение всех населенных пунктов автодорожными 

подъездами с твердым покрытием и природным (сетевым) газом);  развитием 

жилищного строительства на землях населенных пунктов на основе, 

преимущественно, индивидуальной застройки с последующим увеличением 

жилищной обеспеченности; полной ликвидацией ветхого жилищного фонда; 

повышением показателей  обеспеченности жилищного фонда инженерным 

благоустройством. 

 

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической 

ситуации является ввод сильной инновационной составляющей в модернизационный 

процесс и постепенный переход к инновационному пути развития. 

Таким образом, генпланом предусматривается сохранение численности в МО на 

современном уровне. 

 

 

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию МО «Емецкое» 

включает в себя: 

• мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной 

структуры; 

• мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в 

том числе: 
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o мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической 

деятельности; 

o мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-

бытового обслуживания населения; 

o мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной

  инфраструктуры; 

• мероприятия по сохранению объектов культурного наследия; 

• мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по 

обслуживанию туристов; 

• мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды. 

 

 

6.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-

планировочной структуры. 

Перспективная территориальная организация МО «Емецкое» базируется на 

исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее 

совершенствовании. 

Территория поселения сохраняется в установленных административных границах на 

площади  703,43км2 (70 343 га), что составляет 4,1  % от территории Холмогорского 

района. 

Все население поселения сохраняет на перспективу статус сельского населения. 

Административный центр поселения  – с. Емецк остается при перспективном 

функциональном зонировании территории в существующих границах на площади в 116,4 

га (0,16 % территории СП) и остается главным опорным организующим центром 

расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенческом (низовом) 

уровне.  

Природопространственной планировочной осью территории поселения остается 

долина р. Северная Двина, р. Емца, р. Сия и р. Ваймуга. 

Перспектива развития функционально-планировочной структуры поселения 

взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией или новым строительством) 
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транспортной инфраструктуры – автодороги федерального значения М-8 «Холмогоры», а 

также дорог  местного значения. Функционально-планировочная структура с. Емецк 

остается без изменений. 

№ 
п/п 

Наименование администрации 
муниципальных образований и 

населенных пунктов 

Площадь 
существующая, 

га 

Площадь 
планируемая, 

га 

Площадь 
увеличиваемая, 

га 

тип наименование 

1  Село Емецк 
116,4 116,4  

2  Д. 
Антониево – Сийский 
Монастырь 

5,4 5,4  

3  Д. Аксеновы 
6,4 6,4  

4  Д. Большая -Гора 
26,2 30,6 4,4 

5  Д. Белая Гора 
10 10  

6  Д. Болото 
3,1 3,1  

7  Д. Бросачиха 
8,4 8,4  

8  Д. Высокое 
3,9 3,9  

9  Д. Волость 
69,8 69,8  

10  Д. Верхнее  Заполье 
27,2 27,2  

11  Д. Великий Двор 
28,4 28,4  

12  Д. Верхняя 
17,7 17,7  

13  П. Ваймужский 
25 25  

14  Д. Горончарово 
2,8 7 4,2 

15  Д. Гора 
2,3 2,3  

16  Д. Донковы 
0,9 0,9  

17  Д. Ждановы 
38,1 46,1 8 

18  Д. Заполье (Емецк) 43,1 67,2 24,1 

19  Д. Заполье (Сия) 6,7 7,9 1,2 

20  Д. Заполье (Сухарево) 2,8 2,8  

21  Д. Заручей 
7,5 7,5  

22  Д. Залебедка 
3,7 7,2 3,5 

23  Д. Заручевье 
8,2 8,2  

24  Д. Золотка 
2,4 2,4  
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25  Д. Красный Яр 
10,9 10,9  

26  Д. Кулига 
16,6 16,6  

27  Д. Кязьмеш 
2,3 3,2 0,9 

28  Д. Кузнецово 
10,09 22,89 12,8 

29  Д. Короли 
1,8 3,2 1,4 

30  Д. Кожгора 
32,3 32,3  

31  Д. Клубочиха 
11,5 11,5  

32  Д. Калажма 
24,7 24,7  

33  Д. Кульмино Малое 
20,8 22,6 1,8 

34  Д. Кульмино Большое 
3 6,1 3,1 

35  Д. Лохта 
11,5 11,5  

36  Д. Лысица 
63,6 63,6  

37  Д. Малая Гора 
7,8 9,9 2,1 

38  Д. Мыза 
41,5 43,2 1,7 

39  Д. Нифериха 
3,9 3,9  

40  Д. Новинные 
29,4 29,4  

41  Д. Нижнее Заполье 
22,3 22,3  

42  Д. Нижний Конец 
14,7 14,7  

43  Д. Нижняя 
21,4 21,4  

44  Д. Офролиха 
9,6 9,6  

45  Д. Осередок ( Емецк) 14,3 21,8 7,5 

46  Д. Осередок (Прилук) 18,4 18,4  

47  Д. Осередок (Ваймуга) 27,2 27,2  

48  Д. Погост 
8,8 13,7 4,9 

49  Д. Подгор 
26,2 26,2  

50  Д. Подсосанье 
13,5 13,5  

51  Д. Прилук 
3,1 3,1  

52  Д. Рехачевы 
13 13,6 0,6 

53  Д. Слободка 
4,4 14,4 10 
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54  Д. Старая Мельница 
2,8 2,8  

55  Д. Хвосты Старые 
9,6 26,6 17 

56  Д. Сухарево 
4,8 4,8  

57  Д. Толокново 
5,8 5,8  

58  Д. Такшеево 
3,2 3,2  

59  Д. Усолье 
2,8 2,8  

60  Д. Узиково 
5,8 74,8 69 

61  Д. Усть-Емца 
0 36,7 36,7 

62  Д. Чупровщина 
12,2 12,2  

63  Д. Шильцово  51,1 64,2 13,1 

 ИТОГО:  1 053,09 1281,09 214,9 

 

Основные принципы формирования и перспективы развития системы 

расселения на территории поселения должны строиться на решении следующих задач: 

• учет положений концепции градостроительного развития по организации 

расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, 

предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской 

области», которая рассматривает территорию поселения в качестве активной 

составляющей системы расселения района; 

• сохранение и развитие основы экономического потенциала поселения – 

лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 

производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся 

системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств; 

• развитие транспортных автомобильных (строительство новых или 

реконструкция существующих автодорог) и железнодорожных связей, как 

наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том 

числе при организации туристско-рекреационных потоков; 

• решения проблем водоснабжения и водоотведения в административном 

центре поселения  - с. Емецк; 
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• совершенствование организации системы детских образовательных 

учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных 

объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам; 

• учет системы объектов культурного наследия  как важной составляющей 

в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала 

поселения; 

• развитие туристической отрасли как части социально-экономического 

развития района и поселения с целью активной разработки и освоения 

маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания 

туристической инфраструктуры; 

• разработка и реализация на территории поселения системы сбора, 

удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО. 

 

6.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 

строительств 

6.2.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов 
экономической деятельности 

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории 

поселения относятся: 

• сохранение и развитие экономического потенциала поселения на основе 

функционирующих сейчас предприятий ООО «Колхоз-Союз», ООО 

«Монастырские промыслы», КФХ и ЛПХ специализирующихся на молочном и 

мясном животноводстве, а также растениеводстве (в основном, 

картофелеводстве); 

• развитие промышленности на территории  МО «Емецкое» на основе 

существующего месторождения глины; 

• сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции 

автодорог на территории поселения экономического потенциала дорожно-

ремонтного потенциала; 

• строительство новых промышленных и коммунальных предприятий 

предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных 

площадках в настоящее время не функционирующих предприятий; 
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• модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в 

пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет 

примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, 

при их наличии; 

• интенсификацию использования и повышение плотности застройки 

сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов 

научно-производственной, деловой, торговой, сфер деятельности. 

Модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших 

технологий и современного оборудования при совершенствовании 

функционально-планировочной организации сохраняемых производственных 

зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных 

территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на 

действующих предприятиях требований экологических нормативов, 

сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны 

производственно-коммунальных объектов.  

 

 

6.2.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов 

культурно-бытового обслуживания населения 

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов 

культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории с. Емецк, а 

также на территории д. Заполье, д. Мыза. 

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом 

прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в 

размере численности существующего населения. 

 

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся: 

• реконструкция и ремонт существующих зданий общеобразовательных 

школ и ДОУ; 

• строительство нового ДОУ (с. Емецк); 

• создание условий для дополнительного образования детей на базе 

существующих учреждений дополнительного образования. 
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К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся: 

• реконструкция амбулатории, ремонт зданий,  приобретение медицинского 

оборудования; 

• создание условий, возможностей и мотивации населения области для 

ведения здорового образа жизни;  

• переход на современную систему организации медицинской помощи;  

• конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи;  

• создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами 

программы государственных гарантий;  

• улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных 

условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;  

• повышение квалификации медицинских работников и создание системы 

мотивации их к качественному труду;  

• развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;  

• информатизация здравоохранения. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся: 

• строительство культурно-познавательного центра; 

• капитальный ремонт здания библиотек и домов культуры; 

• переход на новые предпрофильные программы. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта 

относятся: 

• строительство нового ФОК со стадионом в с. Емецк. 

 

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания 
относятся: 

• перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания 

населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по 
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объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в 

соответствии с рыночными отношениями; 

• размещение крупных и средних объектов будет происходить 

преимущественно в общественных центрах;  

• реконструкция здания существующей бани. 

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее 

совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания. 

 

 

6.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-

транспортной  инфраструктуры 

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на 

территории поселения относятся: 

• реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих 

автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем 

населенным пунктам; 

• совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса. 

 

Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры предусматривают: 

Водоснабжение 

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и 

проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие 

мероприятия: 

• обеспечить на расчетный срок населенные пункты МО проектом 

централизованной системы водоснабжения: д. Мыза, д. Заполье, д. Шильцово, 

с.Емецк, д.Кузнецово 

• разработать, силами органов местного самоуправления программы 

инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий: д.Мыза 

• предусмотреть строительство и реконструкцию существующих 

водопроводных сетей и источников водоснабжения: д.Мыза и д.Кузнецово 

• капитальный ремонт зданий водозаборов в д.Кузнецово 
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В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 

предусматривать:  

• организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

водопроводных сооружений и водоводов; д.Мыза, д.Заполье, д.Шильцеово, 

с.Емецк, д.Кузнецово. 

• обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения. д.Мыза, д.Заполье, д.Шильцово, с.Емецк, д.Кузнецово 

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и 

водных объектов, включающих: 

• сохранение рек, ручьев, прудов и болот; 

• расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

• мониторинг водных объектов.р.Ваймуга 

 

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо: 

• восстановление опорной государственной сети наблюдений за 

геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, 

находящихся на территории частных владений; 

• разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей 

проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и 

исследования по качеству используемых ими вод; 

• разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители 

водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по 

минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого 

контроля реализации этих мероприятий; 

• увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды 

и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения. 

• строительство новых сооружений по очистке воды; 

• строительство наружных инженерных сетей водопровода; д.Мыза, 

д.Заполье, д.Шильцово, с.Емецк, д.Кузнецово. 

• прочистка, разглинизация, внутрипластовое обезжелезивание скважин; 

• разработка проекта ЗСО, проведение экспертизы. 
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Мероприятия по развитию систем водоснабжения в целом: 

• Проведение технического обследования систем водоснабжения д.Мыза, 

д.Заполье, д.Шильцово, с.Емецк, д.Кузнецово. 

• Выявление бесхозяйных сетей водоснабжения. Проведение инвентаризации, 

документальное оформление в соответствии с требованиями 

законодательства. 

• Установка индивидуальных приборов учета потребляемой холодной воды 

• Реализация системы диспетчеризации в системе водоснабжения 

Норма водопотребления для населенных пунктов принята в соответствии со СП 

31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*), а также на основании 

анализа полученных исходных данных и составляет 130-160 л/сут/чел. 

Таким образом водоснабжение на перспективу будет составлять: 

№№
п/п 

Потребители на 
перспективу 

Расчетный срок 

норма, л/сут. население, чел. расход воды, 
м3/сут. 

1. Здания, оборудованные 
внутренним водопроводом 
и канализацией: 
-с ваннами и местными во-

донагревателями 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

2263 

 

 

 

 

362,1 

2 Водопользование из водо-

разборных колонок 

 

30 

 

1892 

 

56,7 

3 Полив территории 50 4155 207,7 

4 Неучтенные .расходы (5 
%) 

  31,3 

Всего  4155 657,8 

Водоснабжение промышленных предприятий предлагается осуществлять за счет 

использования собственных источников. 

 

Наименование наиболее крупных населенных пунктов планируемых к 
перспективному развитию централизованного водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
администрации 
муниципальных 
образований и 

населенных пунктов 

Население 
на 

1.01.2012 

(чел.) 

Мероприятия 

тип наименование 

1  Село Емецк 1 380 Строительство новых, реконструкцию и 
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2  П. Ваймужский 117 модернизацию существующих 
водопроводных сетей и источников 
водоснабжения. 

Строительство новых сооружений по 
очистке воды 

строительство сетей и сооружений для 
водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также 
отдельных селитебных территорий, не 
имеющих централизованного 
водоснабжения. 

3  Д. Ждановы 74 

4  Д. Заполье (Емецк) 327 

5  Д. Кожгора 138 

6  Д. Клубочиха 14 

7  Д. Мыза 556 

8  Д. Нифериха 19 

9  Д. 
Осередок ( 
Емецк) 76 

10  Д. Подгор 152 

11  Д. Хвосты Старые 11 

12  Д. Шильцово  712 

     

 

 

Водоотведение 

Основными направлениями развития систем водоотведения являются: 

• реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) с внедрением 

новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в 

соответствии с действующими нормативами; 

• реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов с 

использованием современных материалов и технологий; 

• повышение надежности работы систем водоотведения. 

 

Предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоотведения: 

• Разработка проекта, реконструкция и модернизация канализационных 

очистных сооружений с. Емецк; 

• Оснащение КОС приборами учета расхода поступающих сточных вод; 

• Реконструкция сетей водоотведения, характеризующихся высоким износом и 

аварийностью; 

• Проведение технического обследования систем водоотведения; 

• Организация системы ливневой канализации; 

• Внедрение системы автоматического регулирования и диспетчеризации 

системы водоотведения; 

• Реконструкция КНС. 
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Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и 

производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Устройство 

централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при 

технико-экономическом обосновании. 

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно 

использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют 

собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. 

Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %. 

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, 

возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды 

бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от 

фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). 

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений   

необходимо создание специализированной службы. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует 

принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению 

согласно СП 32.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Расчетные общие расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и 

внутричасовой неравномерности рассчитываются с помощью коэффициентов  по 
Табл. 1 СП 32.1330. 

Наименование наиболее крупных населенных пунктов планируемых к 

прспективному развитию централизованного водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование 
администрации 
муниципальных 
образований и 

населенных пунктов 

Население 
на 

1.01.2012 

(чел.) 

Мероприятия 

тип наименование 

1  Село Емецк 1 380 

Разработка проекта, реконструкция и 
модернизация канализационных 
очистных сооружений (КОС); 
Реконструкция сетей водоотведения; 
Организация системы ливневой 
канализации; 
Реконструкция КНС. 

http://docs.cntd.ru/document/1200093820
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2  П. Ваймужский 117 
- 

3  Д. Ждановы 74 

Строительство и/или реконструкция  
сетей водоотведения;  
Организация централизованного 
подключения сетей водоотведения к 
КОС с.Емецк 

Организация системы ливневой 
канализации; 

4  Д. Заполье (Емецк) 327 

5  Д. Кожгора 138 

6  Д. Клубочиха 14 

7  Д. Мыза 556 

8  Д. Нифериха 19 

9  Д. 
Осередок ( 
Емецк) 76 

10  Д. Подгор 152 

11  Д. Хвосты Старые 11 

12  Д. Шильцово  712 

     

 

Предложения по развитию систем водоснабжения и водоотведения: 
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 
водоснабжения  являются: - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение объектов водоснабжения - обновление основного оборудования объектов 
и сетей централизованной системы водоснабжения. Принципами развития 
централизованной системы водоснабжения  являются: - постоянное улучшение качества 
предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); - удовлетворение 
потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального 
строительства; - постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых 
мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 
технических решений и мероприятий. Основными задачами, решаемыми при развитии 
централизованных систем водоснабжения  являются: - привлечение инвестиций в 
модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение 
степени благоустройства зданий. - повышение эффективности управления объектами 
коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг 
за  счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 
ресурсов - переход на более эффективные и технически совершенные технологии 
водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором 
воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной 
безопасности и безвредности питьевой воды; - реконструкция и модернизация 
водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения 
качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и 
снижения аварийности; - замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 
пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 
бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; - 

реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с 
целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; -  

внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги 
водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических 
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нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности 
функционирования системы; - строительство сетей и сооружений для водоснабжения 
осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не 
имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 
водоснабжения для всех жителей.  К целевым показателям развития централизованных 
систем водоснабжения относятся: - показатели качества питьевой воды; - показатели 
надежности и бесперебойности водоснабжения; - показатели качества обслуживания 
абонентов; - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 
потерь воды при транспортировке; - соотношение цены реализации мероприятий 
инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды. 
 

 

Теплоснабжение 

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия: 

• модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

• дальнейшее использование древесного биотоплива;  

• выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и 

усилению их теплоизоляции; 

• внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду. 

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается 

локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи 

газа или электроэнергии.  

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых 

газовых блочно-модульных котельных. 

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения застройки одноэтажных жилых 

домов 1 очереди, и застройки в расчетный срок реализации Генерального плана 

предусмотрено обеспечение жилых домов индивидуальными котлами – колонками, 

теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в автоматическом 

режиме. Данные котлы обеспечат теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2. 

 

Газоснабжение 

Газификация МО "Емецкое" на перспективу не планируется. 

 

Электроснабжение 

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях: 
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• реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики; 

• ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность 

подключения независимых производителей электроэнергии к 

распределительным сетям; 

• повышение управляемости, пропускной способности и протяженности 

электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого 

учета и управления режимами и параметрами работы энергооборудования, 

достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков 

электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и 

диспетчеризации в электроснабжающих организациях. 

 

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому 

строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих: 

• модернизация и реконструкция изношенных электрических сетей и 

трансформаторных подстанций - ПС 110/10 кВ № 48 мощностью 20 МВт (с. 

Емецк); 

• повышение эффективности и экономичности системы передачи 

электроэнергии путём установления автоматических систем управления, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж 

самонесущих изолированных проводов; 

• проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 

электропередач системы электроснабжения; 

• строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий 

электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между 

существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во 

вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого 

размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-

туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного 

транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов 

уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного 

инвестора. 

В целях реализации Генерального плана  необходимо предусмотреть реконструкцию 

существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных 

подстанций на более мощные. 
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6.3. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

На территории  расположен Сийский государственный природный заказник 

федерального значения, занимающий значительную часть территории МО. 

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом 

РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ»; утвержденным приказом 

Минприроды РФ от 14.12.1992 г. № 33. 

 

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на 

территории поселения относятся: 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как 

правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны 

временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и 

хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на 

сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 

 

 

6.4. Мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по 

обслуживанию туристов 

Холмогорский район в соответствии со «Схемой территориального планирования 

Архангельской области»  и «Объединенной схемой территориального планирования 

частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  

зон на территории области. 

В Холмогорском районе могут иметь место такие функциональные на правления 
развития туризма, как: 

• культурно-познавательный туризм; 

• паломнический; 

• экологический и природный туризм; 
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• сельский туризм; 

• охотничье-рыболовный туризм; 

• событийный туризм. 

 

Основный варианты развития туризма в МО «Емецкое» могут быть представлены: 

• создание на территории поселения туристско-рекреациоонго центра, с целью 

создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов; 

• организация программы «Литературные чтения Николая Рубцова»; 

• . разработка программы развития туристской деятельности. 

 

Опорными центрами развития туризма могут стать с. Емецк и д. Антониево – 

Сийский Монастырь, где расположен Антониево-Сийский монастырь. 

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской 

инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. 

6.5. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране 
окружающей среды 

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды относятся: 

Проектные предложения генерального плана поселения направлены на обеспечение 

устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального 

природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием 

существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и 

сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов 

жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды. 

 

Перечень природоохранных мероприятий. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

• установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ 

предельно допустимых выбросов (ПДВ); 
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• соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  

промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, 

птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; 

• реконструкция производственных объектов, включающая замену 

устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что 

позволит сократить размеры санитарно-защитных зон; 

• в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и 

уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки 

за пределы СЗЗ предприятий; 

• перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный 

газ, древесные отходы и др.); 

• создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос 

из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений. 

 

 

Водоохранные мероприятия: 

• внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

• внедрение современных технологических процессов в крупных 

промышденных комплексах; 

• сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, 

сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых 

технологий производства, внедрения оборотного или повторного 

использования воды, очистки сточных вод; 

• организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных 

сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, 

стоянок автомашин). 

 

Мероприятия по охране почв и геологической среды: 

• рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных 

ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-
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хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; 

отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с 

последующим использованием для производственных, рекреационных и иных 

целей; 

• инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных 

карьерах для последующей их рекультивации; 

• проведение комплексного радиоэкологического обследования почв 

населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать 

конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с 

изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки 

«антирадон» и т.д.; 

• обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения 

новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации 

отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных 

месторождений; 

• полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка 

запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт 

фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ; 

• организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций 

для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий; 

• создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных 

скважин и обеспечение систематического контроля за качеством 
подземных вод; 

• контроль за бесхозяйственными скважинами (необходимо провести 

инвентаризацию этих скважин с последующей их ликвидацией или 

консервацией): 

№№ 

ПП 

Номер 

скважины 

Местоположение С.Ш. В.Д. 

1 скв. № 53 МО «Емецкое», д. Заполье 63о37’42” 41о38’2” 

2 скв. № 54 МО «Емецкое», д. Кожгора 63о29’5” 41о47’5” 

3 скв. № 7 МО «Емецкое», д. Прилук 63о30’2” 41о30’50” 

4 скв. № 521 МО «Емецкое», д. Сухарево 63о29’50” 41о48’10” 



120 

 

5 скв. № 478 МО «Емецкое», д. Хоробрица 63о35’20” 41о46’15” 

6 скв. № 17 МО «Емецкое», с. Емецк 63о28’28” 41о47’28” 

 

 

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами: 

• Использование на перспективу лицензированного полигона ТБО около д. 

Кязьмеш, площадью 1,0 га. Расположенного на землях промышленности. 

номер участка 29:19:037401:15. 

• Контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным 

состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется 

один раз в месяц,  программа производственного контроля. 

• В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами 

невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по 

согласованию с уполномоченными органами определяются места временного 

хранения отходов. 

• Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на 

вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, 

имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов. 

• Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых 

отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации. 

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности 

санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры 

принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены 

административные взыскания.   

• Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за 

чистоту почвы. 

• Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих 

приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. 

Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках 

на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные 

предприятия для обезвреживания и утилизации. 
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• Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях 

должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. 

• Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из 

нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 

 

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района необходимо:  

• строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых 

отходов;  

• организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, 

использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;  

• разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из 

бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;  

• внедрение новых технологий использования вторичных материальных 

ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;  

• создание эффективной системы информирования населения, юридических 

лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых 

ресурсов в гражданский оборот;  

• обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе 

объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению 

бытовых отходов;  

• формирование механизмов экономического стимулирования сбора и 

использования вторичных сырьевых ресурсов;  

• отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках 

муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения. 
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7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуация 
природного и техногенного характера 

 

Общие положения. 

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом 
безопасности территории Холмогорского района Архангельской области», 

разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484. 

 

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность 

населения на территории МО обеспечивается решением следующих задач: 

• характеристикой опасных объектов территории; 

• показателями риска природных ЧС; 

• показателями риска техногенных ЧС; 

• показателями риска биолого-социальных ЧС. 

 

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению 

последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и 

здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: транспортная 

авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение 
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пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. 

Дорожно-транспортное происшествие – транспортная авария, возникшая в процессе 

дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель 

людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения 

транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия с 

участием автотранспорта, которые чаще всего обусловлены несоблюдением правил 

дорожного движения. Аварии на автодорогах могут быть также связаны со степенью 

изношенности дорожного полотна. 

 

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на 
территории поселения относятся: 

• автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных 

веществ, аварии на транспорте); 

• наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, 

повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении; 

• склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): 

взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; 

• очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных 

сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера; 

• котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; 

аварийная остановка; 

• пожары в жилом секторе. 

 

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на 

территории поселения относятся: 

• леса зеленой зоны; 

• защитные полосы лесов вдоль водоемов, авто- и железнодорожных 

магистралей; 

• высокий уровень грунтовых вод. 

• сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи; 
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• паводковые подтопления в пойме рек (к зонам подтопления относятся с. 

Емецк, д. Старые Хвосты, д. Н. Ваймуга, д. Заполье); 

• дождевые паводки; 

• град, снежные заносы, обледенения, гололед; 

• весенние палы. 

 

7.1 Требования пожарной безопасности 

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований 
пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 

123 – ФЗ). 

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и 

численность боевых пожарных расчетов. 

1. На территории МО «Емецкое» находится одна пожарная часть (ПЧ-55). 

2. Адрес ПЧ-55: село Емецк ул. Горончаровского д.41 А Холмогорского района 

Архангельской области. 

3. Численность работников составляет 13 человек 

4. Имеющаяся техника ПЧ-55: ЗИЛ АЦ-40(131) – 2 ед. и ЗИЛ АЦ-40 (66) – 1 ед. 

5. Список пожарных водоемов: 

№ 
п/п 

Тип ПВ Адрес ПВ Объём ПВ 

1 Закрытый ул. Комсомольская, д. 32  

2 Закрытый пер. Октябрьский, 8  

3 Закрытый ул. Рехачева, 9  

4 Закрытый ул. Рубцова, 5  

5 Закрытый ул. 1 Мая  

6 Закрытый ул. Рехачева, 26а  

7 Закрытый ул. Горончаровского, 69  

8 Закрытый ул. Горончаровского, 65  

9 Закрытый За Домом быта  

10 Закрытый ул. Рехачева, 30  

11 Закрытый д. Заполье(Пилоцех)  

12 Закрытый д. Мыза, 23  
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13 Закрытый д. Мыза, д. 11 а  

14 Закрытый ул. Горончаровского, 50  

15 Закрытый д. Хвосты  

16 Закрытый д. Заполье (гараж)  

17 Закрытый ул. Жолобова, 1а  

18 Закрытый д. Заполье(комплекс)  

19 Закрытый д. Подгор (молзавод)  

20 Закрытый АЗС  

21 Закрытый ул. Горончаровского, 73  

22 Закрытый ЛТУ-10  

23 Закрытый Автовокзал  

24 Закрытый склады КООП  

25 Открытый ул. Жолобова-4  

26 Открытый ул. Строителей-30  

27 Открытый ул. Жолобова-7  

28 Открытый д. Подгор-39  

29 Открытый д. Подгор (Пантелеев)  

30 Открытый ул. Рубцова-1  

31 Открытый ул. Жолобова-18  

32 Открытый ул. Горончаровского 

напротив Дома быта 

 

33 Открытый д. Кожгора 

(Овощехранилище) 
 

34 Открытый ул. Жолобова-7  

Подъезды к р. Емца 

35 Открытый напротив конторы лесхоза  

36 Открытый напротив моста  

37 Открытый напротив ДК  

38 Открытый напротив ПЧ-55  

39 Открытый напротив пилорамы ОАО «Емецкое»  

40 Открытый напротив старого здания больницы  

41 Открытый напротив д. Старые Хвосты  

 

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:  

• соблюдение противопожарных норм и правил; 
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• проведение разъяснительной работы с населением; 

• совершенствование системы оповещения. 

Размещение подразделений пожарной охраны на территории поселения 

необходимо осуществлять исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 

к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут. При 

средней скорости движения по сети местных автодорог в 60 км/час, нормативный радиус 

обслуживания населенных пунктов пожарными подразделениями будет составлять 15-25 

км. 

 






